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Радиаторные термостаты

T100 M

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016
yy Кнопка «экономия» изготовлена из красного пласти-

ка
yy Встроенный чувствительный элемент заполнен 

жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европей-

скому стандарту EN 215
yy Оснащена восковым или жидкостным чувствитель-

ным элементом
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн с красной 

кнопкой «экономия» для оптимального регулирова-
ния

yy Компактные размеры

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 6
Температурный диапазон 7 ... 27 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Встроенный чувствительный элемент 
yy Соединительная гайка

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта EN 
215 при их использовании с сертифицированными кор-
пусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

Радиаторный термостат с кнопкой экономичного режима T100 M / T100 MF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

T100 M / T100 MF

НАЗНАЧЕНИЕ 
Радиаторные термостатические головки
устанавливаются на термостатические клапаны.
Совместно с клапаном, например, модели V2000 DBB,
они используются для регулирования температуры
помещения посредством управления потоком горячей
воды в теплообменнике. Температура в различных
помещениях регулируется индивидуально, что
обеспечивает экономию энергии.
Комбинация радиаторной термостатической головки и
клапана называется "Термостатический радиаторный
вентиль" или "ТРВ". Устройства ТРВ устанавливаются в
системах водяного отопления на трубе подачи горячей
воды или реже в месте подсоединения обратной трубы
радиаторов или других теплообменников.
Термостатические радиаторные головки со специально
сконструированными клапанами (нормально закрытыми)
применяются также в системах водяного охлаждения
для управления отдельными теплообменниками.
Термостаты типа T100 M И T100 MF  соответствуют
Европейскому стандарту EN215.
Они применимы для всех корпусов ТРВ и радиаторных
вставок компании Honeywell, также как и для других
корпусов ТРВ и радиаторных вставок с резьбовым
соединением М30 х 1.5 и с длиной закрытия 11,5 мм.

ОСОБЕННОСТИ
• Проверен на соответствие Европейскому стандарту

EN215 Часть 1.
• Т100М может использоваться с жидкостным или

парафиновым чувствительным элементом
• Обеспечена защита от перегрева
• Диапазон значений заданий 7…270С
• Отметка защиты от замерзания '*' соответствует 70С

(45 F)
• Номер патента DE-PS 2 737 083 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключение М30 х 1.5
термостата
Диапазон значений * -  1…6
задания 0 - * -  1…6
Диапазон без нулевой позиции
температуры 7…270 С

с нулевой позицией
1…270 С

Длина закрытия 11,5 мм

Радиаторный термостат с кнопкой экономичного режима

КОНСТРУКЦИЯ
В состав радиаторного термостата входят:
• Маховик с крышкой, патрон и кнопка экономичного

режима
• T100 M с встроенным жидкостным или парафиновым

чувствительным элементом в опорном каркасе
• T100 MF с внешним жидкостным чувствительным

элементом, капилярной трубкой и корпусом
• Узел штока 
• Соединительная гайка

МАТЕРИАЛЫ
• Маховик и крышка изготовлены из белого пластика
• Кнопка экономичного режима выполнена из красного

пластика
• Патрон изготовлен из черного пластика
• Опорный каркас и узел штока изготовлены из

пластика
• Соединительная гайка изготовлена из

никилерованной латуни

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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Размеры и информация для заказа

Радиаторный термостат с кнопкой экономичного режима T100 M / T100 MF

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатические клапаны радиатора реализуют
индивидуальное регулирование температуры помещения,
обеспечивая экономию энергии.
Термостатический радиаторный клапан управляет
работой ТРВ. Воздух из помещения, проходя через
чувствительный элемент термостата радиатора,
вызывает его расширение  при повышении температуры.
Чувствительный элемент воздействует на шток клапана,

в результате чего ТРВ закрывается.  При понижении
температуры чувствительный элемент сжимается, и
подпружиненный шток клапана поднимается и
открывает клапан. Открытие ТРВ происходит
пропорционально температуре чувствительного
элемента. В радиатор поступает только такое количество
воды, которое требуется для поддержания заданного
посредством термостата температурного режима
помещения.

м
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си
м

ум

м
ак

си
м

ум

РАЗМЕРЫ

Рис. 1. Размеры T100 M Рис. 2. Размеры T100 MF

ИНФОРМАЦИЯ ПО МОДЕЛЯМ
T100 M- ... с встроенным парафиновым чувствительным элементом
T100 M- ... F с встроенным жидкостным чувствительным элементом
T100 MF-… с выносным жидкостным чувствительным элементом

T100 M- ... 

70 С

270 С

0,6K

0,5K

0,5K

20 мин

T100 M- ... F

70 С

270 С

� 0,2K

� 0,3K

� 0,86K

25 мин

T100 MF-…

70 С

270 С

0,2K

0,3K

0,5K

20 мин

Требования EN 215

5…120 С

� 320 С

� 1,0K

� 1,0K

� 1,5/30K

� 40 мин

Мин. задание температуры

Макс. задание температуры

Гистерезис

Влияние перепада давлений

Влияние теплоносителя

Время реакции

Информация, касающееся стандарта EN215
Таблица 1. Сравнение характеристик T100 M И T100 MF с требованиями стандарта EN215

Тип

T100 M- ... F

T100 MF-…

закрыто

0

7

*

*

*

*

11

1

1

1

1

14

2

2

2

2

17

3

3

3

3

20

•

•

•

•

24

5

5

5

5

27

6

6

6

6

Температура 0 С Заказной
номер

T100M-264F

T100M-364F

T100MF-3612

T100MF-3615

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 2. Температура/диапазон значений заданий и номер по OS (OS = Система заказа)

для термостатических головок типов Т100 М и
Т100 MF

ZS100 набор ограничителей, 10 штук

Принадлежности

Радиаторная термостатическая головка Thera100 

Размеры и информация для заказа

Тип H в закрытом состоянии H в открытом состоянии ØD1

Thera100 76.8  82.5 50 

Размеры 

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)  

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры даны в мм, если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от 

заявленных значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV. 

Информация о EN 215

Все радиаторные терморегуляторы этого типа с соединением M30 x 1,5 в сочетании с сертифицированными
корпусами Honeywell TRV соответствуют европейскому стандарту EN 215. 

Тип Сертификация по EN215 Соединение № OS 

Thera100 • M30x1.5 T1002W0  

• M30x1.5 T1002W0GB  

Thera100 с восковым элементом Требования EN215 

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 5...12°C(41...54°F) 

Макс. задаваемая температура 26°C (79°F) = 32°C(90°F) 

Гистерезис 0.8  =  1.0K 

Влияние перепада давления 0.7 = 1.0K 

Влияние статического давления 0.8  = 1.0K 

Влияние теплоносителя 0.7 = 1.5K 

Быстродействие 20 мин = 40 мин

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)
Тип Соответствие EN215 соединение № OS

T100 М со встроенным чувствительным элементом  M30 x 1,5 T100M-264F

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
T100 M с жидкостным  

чувствительным элементом
Требования EN215

Мин. задаваемая температура 7°C 5...12°C (41...54°F)
Макс. задаваемая температура  27°C ≤ 32°C (90°F) 

Гистерезис 0.6 K ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.5 K ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.5 K ≤ 1.5K

Быстродействие 20 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных 
значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.

Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3  5 6

0 -  - 1...6 7...27 °С – 7 11 14 17 20 24 27

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными
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Рис. 3. Правильная и неправильная установка

Рис. 4. Установка радиаторного термостата с выносным чувствительным элементом

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com
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Примеры установки

Специальный ключ для фиксации радиаторных 
термостатов Декоративная накладка

Антивандальное кольцо, белое (RAL 9016)
Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5

Переходник от соединения 
Herz 28 х 1,5 с длиной за-
крытия 9,5 мм к М30 х 1,5 
с длиной закрытия 11,5 мм

Переходник

Переходник
Принадлежности для термостатов М30 х 1,5

Принадлежности

белая (RAL9016) 10 пар, 20 шт.
 
хром   10 пар, 20 шт.

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy  Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Радиаторная термостатическая головка Thera100 

Размеры и информация для заказа

Тип H в закрытом состоянии H в открытом состоянии ØD1

Thera100 76.8  82.5 50 

Размеры 

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)  

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры даны в мм, если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от 

заявленных значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV. 

Информация о EN 215

Все радиаторные терморегуляторы этого типа с соединением M30 x 1,5 в сочетании с сертифицированными
корпусами Honeywell TRV соответствуют европейскому стандарту EN 215. 

Тип Сертификация по EN215 Соединение № OS 

Thera100 • M30x1.5 T1002W0  

• M30x1.5 T1002W0GB  

Thera100 с восковым элементом Требования EN215 

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 5...12°C(41...54°F) 

Макс. задаваемая температура 26°C (79°F) = 32°C(90°F) 

Гистерезис 0.8  =  1.0K 

Влияние перепада давления 0.7 = 1.0K 

Влияние статического давления 0.8  = 1.0K 

Влияние теплоносителя 0.7 = 1.5K 

Быстродействие 20 мин = 40 мин
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

радиаторные термостаты
Серия Т1000

Thera100

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с восковым чувствительным элементом соот-
ветствуют требованиям европейского стандарта EN 215 
при их использовании с сертифицированными корпуса-
ми TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016
yy Кнопка «экономия» изготовлена из красного пласти-

ка
yy Встроенный чувствительный элемент заполнен вос-

ком
yy Выносной чувствительный элемент заполнен жид-

костью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европей-

скому стандарту EN 215
yy Оснащена восковым или жидкостным чувствитель-

ным элементом
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн с красной 

кнопкой «экономия» для оптимального регулирова-
ния

yy Компактные размеры

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 6
Температурный диапазон 1 ... 26 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Чувствительный элемент (встроенный или вынос-

ной)
yy Соединительная гайка

Honeywell  Subject to change EN0H-2018GE25 R1111

T1000 Series
Thera-100

RADIATOR THERMOSTATS
PRODUCT DATA

011

Design
The radiator thermostat consists of:
• Handwheel with lid, socket and red or green economy button
• Honeywell HW M30 x 1.5 connection and 11.5 mm closing 

dimension
• Internal wax sensor
• External liquid sensor with support cage
• Spindle assembly
• Connection nut

Materials
• Handwheel socket and lid made of plastic, white to RAL9016
• Economy button made of red or green plastic
• Socket, support cage and spindle assembly made of plastic
• Sensor filled with wax or 

sensor filled with liquid for remote versions
• Connection nut made of nickel-plated brass

Application
A Radiator Thermostat is installed onto a Thermostatic Radi-
ator Valve Body (TRV body). The combination of both, the 
Thermostatic Radiator Valve (TRV), controls the room temper-
ature by adjusting the flow of hot water through a radiator. 
TRVs are installed in water-based heating systems on the 
supply or, less commonly on the return connection of radiators.
Radiator thermostats of this type with wax sensor fulfill the 
European Standard EN 215 when used with certified Honey-
well TRV bodies.
Honeywell radiator thermostats with Honeywell (HW) M30 x 1.5 
connection are suitable for all TRV body and radiator inserts 
with M30 x 1.5 connection and 11.5 mm closing dimension.

Features
• Conforms with M30 x 1.5 connection to European stan-

dard EN 215
• Equipped with internal wax sensor or external liquid 

sensor
• Over-temperature protection
• Modern, ergonomical design with red economy button 

(EU-version) or green economy button (GB-version) for 
optimal setting

• Compact size

Specifications
Thermostat connection M30 x 1.5

Setpoint range 0 - ❄ - 1..6 
❄ - 1..6 (T1000W0NA)

Temperature range 1...26°C (34...79°F)
6...26°C (43...79°F) (T1000W0NA)

Closing dimension 11.5 mm
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Радиаторная термостатическая головка Thera100 

Размеры и информация для заказа

Тип H в закрытом состоянии H в открытом состоянии ØD1

Thera100 76.8  82.5 50 

Размеры 

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)  

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры даны в мм, если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от 

заявленных значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV. 

Информация о EN 215

Все радиаторные терморегуляторы этого типа с соединением M30 x 1,5 в сочетании с сертифицированными
корпусами Honeywell TRV соответствуют европейскому стандарту EN 215. 

Тип Сертификация по EN215 Соединение № OS 

Thera100 • M30x1.5 T1002W0  

• M30x1.5 T1002W0GB  

Thera100 с восковым элементом Требования EN215 

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 5...12°C(41...54°F) 

Макс. задаваемая температура 26°C (79°F) = 32°C(90°F) 

Гистерезис 0.8  =  1.0K 

Влияние перепада давления 0.7 = 1.0K 

Влияние статического давления 0.8  = 1.0K 

Влияние теплоносителя 0.7 = 1.5K 

Быстродействие 20 мин = 40 мин

T1000 SERIES  THERA-100

EN0H-2018GE25 R1111 2 Honeywell  Subject to change

Dimensions and Ordering Information

Table 1.  Dimensions

NOTE: All dimensions in mm unless stated otherwise.

Table 2.  Available versions and OS-Nos (OS=Ordering Specification)

Table 3.  Available versions and suitable TRV-bodies

Fig. 1.  T1000 with internal sensor Fig. 2.  T1000 with remote sensor

Type H closed H open ØD1
Thera-100 76.8 82.5 50

Type EN215 
certification

Connection OS-No.

Thera-100 with internal sensor • M30 x 1.5 T1002W0
• M30 x 1.5 T1002W0NA
• M30 x 1.5 T1002W0GB

M30 x 1.5 T1002B3W0
M40 x 1.5 T1002B4W0

Thera-100 with remote sensor • M30 x 1.5 T100120W0
M30 x 1.5 T100120B3W0

OS-No. Connection V2000 V117 V100 
(M30x1,5)

V100 
(M40x1,5)

Standard variants

T1002W0 M30 x 1.5 Yes Yes No No

T1002W0NA M30 x 1.5 Yes Yes No No

T1002W0GB M30 x 1.5 Yes Yes No No

T100120W0 M30 x 1.5 Yes Yes No No

BRAUKMANN valve variants

T1002B3W0 M30 x 1.5 No Yes Yes No

T1002B4W0 M40 x 1.5 No No No Yes

T100120B3W0 M30 x 1.5 No Yes Yes No

ØD1

H

ØD1

H

98

35

2m

Рис. 1. Т1000 со встроенным  
чувствительным элементом

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)
Тип Соответствие EN215 соединение № OS

Thera100 со встроенным чувствительным элементом  M30 x 1,5 T1002W0
Thera100 с выносным чувствительным элементом  M30 x 1,5 T100120W0

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
Thera100 с жидкостным  

чувствительным элементом
Thera100 с восковым  

чувствительным элементом
Требования EN215

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 6°C (43°F) 5...12°C (41...54°F)
Макс. задаваемая температура  26°C (79°F) 26°C (79°F) ≤ 32°C (90°F) 

Гистерезис 0.3 K 0.8 К ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.5 K 0.7 К ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.4 K 0.7 К ≤ 1.5K

Быстродействие 8 мин 20 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных 
значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.

Рис. 2. Т1000 с выносным  
чувствительным элементом

Размеры и информация для заказа
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Рис. 3. Правильная и неправильная установка

Рис. 4. Установка радиаторного термостата с выносным чувствительным элементом

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com
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Примеры установки

Специальный ключ для фиксации радиаторных 
термостатов Декоративная накладка

Антивандальное кольцо, белое (RAL 9016)
Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5

Переходник от соединения 
Herz 28 х 1,5 с длиной за-
крытия 9,5 мм к М30 х 1,5 
с длиной закрытия 11,5 мм

Переходник

Переходник
Принадлежности для термостатов М30 х 1,5

Принадлежности

белая (RAL9016) 10 пар, 20 шт.
 
хром   10 пар, 20 шт.

Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5 6

0 -  - 1...6 1...26 °С 1 6 11 14 17 20 23 26

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy  Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями
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радиаторные термостаты

Серия Т2000

Thera-4 Design

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европейско-

му стандарту EN 215
yy Оснащен жидкостным чувствительным элементом
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн
yy Компактные размеры

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
    зажим типа Danfoss
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 5
     - 1 ... 5
Температурный диапазон 1 ... 28 °С
    6 ... 28 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта 
EN 215 при их использовании с сертифицированными 
корпусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016 или из хромированного металла
yy Чувствительный элемент заполнен жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Встроенный чувствительный элемент 
yy Соединительная гайка
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TA6900A001 TA1000A001

TA3000C001

TA3000C002

VA8210A001 

TA1000A001

M30 x 1.5 TA1010DA01 

Стильные компактные радиаторные термостатические  Thera-4 Design

РАЗМЕРЫ

Изделие

Рис. 1 

H в закрытом состоянии

73

H в открытом состоянии

79 49

Табл. 1.  Размеры

Все размеры даны в мм, если в явном виде не указано иное.

Принадлежности

Рис. 1. Thera-4 Design с встроенным датчиком

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

TA1000A001

Защитное кольцо, белое

TA3000C001

Ограничители диапазона, 10 бел. и 10 красн.

TA3000C002

Ограничители диапазона, 20 белых

Специальный ключ для сборки радиаторных 
VA8210A001 

Переходник 
DA переходник от 
Danfoss защелочного 
соединения RA к 
M30 x 1.5 TA1010DA01 

Переходник 
HZпереходник от 
M28 x 1.5 с длиной  
закрытого хода 9,5 мм 
к M30 x 1,5 с длиной 
закрытого хода 11,5 мм TA1010HZ01  

Размеры и информация для заказа

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)

Изделие Соответ-
ствие EN215

Нулевая по-
зиция (‘0») Cоеди нение Цвет Колпачок № OS

Thera-4 Design и  
Thera-4 Design-DA  
с хидкостным  
чувcтви тельным  
элементом

 M30 x 1,5 белый / белый Honeywell T2001
  M30 x 1,5 белый / белый Honeywell T2001W0

Тип DA белый / белый Honeywell T2001DA
 Тип DA белый / белый Honeywell T2001DAW0

 M30 x 1,5 белый / хром Honeywell T2021
  M30 x 1,5 белый / хром Honeywell T2021W0

Тип DA белый / хром Honeywell T2021DA
 Тип DA белый / хром Honeywell T2021DAW0

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
Thera-4 Design 
T2001, T2021

Требования EN215

Мин. задаваемая температура 6°C 5...12°C
Макс. задаваемая температура 28°C ≤ 32°C 

Гистерезис 0.45 K ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.22 K ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.8 K ≤ 1.5K

Быстродействие 23 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных значений в 
зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.
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Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5

0 -  - 1...5 1...28 °С 1 6 14 18 21 24 28

 - 1...5 6...28 °С – 6 14 18 21 24 28

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

TA6900A001 TA1000A001

TA3000C001

TA3000C002

VA8210A001 

TA1000A001

M30 x 1.5 TA1010DA01 

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

Примеры установки

Принадлежности

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Стильные компактные радиаторные термостатические  Thera-4 Design

РАЗМЕРЫ

Изделие

Рис. 1 

H в закрытом состоянии

73

H в открытом состоянии

79 49

Табл. 1.  Размеры

Все размеры даны в мм, если в явном виде не указано иное.

Принадлежности

Рис. 1. Thera-4 Design с встроенным датчиком

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

TA1000A001

Защитное кольцо, белое

TA3000C001

Ограничители диапазона, 10 бел. и 10 красн.

TA3000C002

Ограничители диапазона, 20 белых

Специальный ключ для сборки радиаторных 
VA8210A001 

Переходник 
DA переходник от 
Danfoss защелочного 
соединения RA к 
M30 x 1.5 TA1010DA01 

Переходник 
HZпереходник от 
M28 x 1.5 с длиной  
закрытого хода 9,5 мм 
к M30 x 1,5 с длиной 
закрытого хода 11,5 мм TA1010HZ01  
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радиаторные термостаты
Серия Т3000

Thera-4 Classic

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европейско-

му стандарту EN 215
yy Оснащен жидкостным чувствительным элементом
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн 
yy Компактные размеры

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
    зажим типа Danfoss
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 5
     - 1 ... 5
Температурный диапазон 1 ... 28 °С
    6 ... 28 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта 
EN 215 при их использовании с сертифицированными 
корпусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016
yy Чувствительный элемент заполнен жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Чувствительный элемент  

(встроенный или выносной)
yy Соединительная гайка
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Компактные радиаторные термостатические головки Thera-4 Classic

РАЗМЕРЫ

Изделие

Рис. 1  и  Рис. 2  

H в закрытом

состоянии

73

H в открытом

состоянии

79 49

L

2,0 - 5,0 м

Рис. 1. Thera-4 Classic с встроенным датчиком Рис. 2. Thera-4 Classic с выносным датчиком

Табл. 1.  Размеры

Все размеры даны в мм, если в явном виде не указано иное.

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

TA1000A001

Защитное кольцо, белое

TA3000C001

Ограничители диапазона, 10 бел. и 10 красн.

TA3000C002

Ограничители диапазона, 20 белых

Принадлежности

Специальный ключ для сборки радиаторных 
VA8210A001 

Переходник 
DA переходник от 
Danfoss защелочного 
соединения RA к 
M30 x 1.5 TA1010DA01 

Переходник 
HZпереходник от 
M28 x 1.5 с длиной  
закрытого хода 9,5 мм 
к M30 x 1,5 с длиной 
закрытого хода 11,5 мм TA1010HZ01  

Размеры и информация для заказа

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)

Изделие Соответ-
ствие EN215

Нулевая по-
зиция (‘0») Cоеди нение

Длина ка-
пил лярной 

трубки
Цвет № OS

Thera-4 Classic и Thera-4 Classic-DA со встроенным чувствительным элементом

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

 M30 x 1,5 – белый T3001

  M30 x 1,5 – белый T3001W0

– белый T3001DA

 – белый T3001DAW0

Thera-4 Classic и Thera-4 Classic-DA с выносным чувствительным элементом

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

 M30 x 1,5 2,0 м белый T300120

  M30 x 1,5 2,0 м белый T300120W0

м
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Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
Thera-4 Classic Thera-4 Classic с выносным  

чувствительным элементом
Требования EN215

Мин. задаваемая температура 6°C 6°C 5...12°C
Макс. задаваемая температура 28°C 28°C ≤ 32°C 

Гистерезис 0.4 K 0.6 К ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.22 K 0.24 К ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.8 K 0.4 К ≤ 1.5K

Быстродействие 23 мин 8 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных значений в 
зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.

Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5

0 -  - 1...5 1...28 °С 1 6 14 18 21 24 28

 - 1...5 6...28 °С – 6 14 18 21 24 28

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

Рис. 3. Правильная и неправильная установка

Рис. 4. Установка радиаторного термостата с выносным чувствительным элементом

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

Примеры установки
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Принадлежности

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Cover cap for customer specific logos, white
TA6000A001

Decoring, white
TA1000B001

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002
Специальный ключ для фиксации ра-
диаторных термостатов

Декоративная накладка

Фиксаторы

Декоративное кольцо, белое

Антивандальное кольцо, белое (RAL 9016)

Переходник

Переходник

Переходник от соединения 
28 х 1,5 с длиной закрытия 
9,5 мм к М30 х 1,5 с длиной 
закрытия 11,5 мм

Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5 белая (RAL9016) 10 пар, 20 шт. 

хром   10 пар, 20 шт.

голубое 10 шт. и красное 10 шт. 
белое   20 шт.

Декоративная накладка, белая

TA3000C001

TA1000A001
TA1000A002

TA3000C002
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Радиаторные термостатические головки Thera200 Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Thera200 Design 

Применение
Радиаторная термостатическая головка устанавливается
на корпус термостатического радиаторного клапана
(корпус TRV). Эта комбинация, позволяет
контролировать комнатную температуру за счет
регулировки потока горячей воды через радиатор.
Клапан устанавливаются в системах водяного отопления
на подающей трубе или, реже, в месте подсоединения
обратной трубы радиаторов. Термостатическая головка
соответствуют требованиям европейского стандарта EN
215, когда используются вместе с сертифицированными
корпусами TRV компании Honeywell. Радиаторные
термостатические головки с соединением Honeywell (HW)
M30 x 1,5 пригодны для всех корпусов TRV и
радиаторных вставок с соединением M30 x 1.5 и длиной
закрытия 11,5 мм. 

Особенности
• С соединением M30 x 1,5 соответствует 

европейскому стандарту EN 215 
• Оснащена жидкостным чувствительным элементом 
• Защита от перегрева 
• Современный эргономичный дизайн 
• Компактные размеры 
• Легко очищаемая 

Технические характеристики
Соединение терморегулятора M30 x 1,5 
Диапазон заданных значений * — 1..6
Температурный диапазон 6...26°C (43...79°F) 
Длина закрытого хода 11,5 мм 

Функционирование 
Радиаторная термостатическая головка этого типа
управляют TRV. Воздух проходит вокруг чувствительного
элемента и вызывает  его расширение при повышении
температуры. Расширение элемента соответственно
закрывает TRV. При изменении комнатной температуры
TRV пропорционально открывается или закрывается.
Это позволяет протекать через клапан только такому
количеству воды, которое требуется для поддержания
комнатной температуры, установленной на
термостатической головке. 

Серии T4000 
Радиаторные термостатические головки 

Конструкция 
Радиаторная термостатическая головка состоит из: 
• Маховичка с крышкой и патроном 
• Соединения Honeywell HW M30 x 1,5 и длины 

закрытого хода 11,5 мм 
• Датчика в опорном каркасе 
• Жидкостного элемента 
• Шпиндельного узла 
• Соединительной гайки 

Материалы 
• Маховичок, патрон и крышка изготовлены из 

пластика (черного или белого) или покрытого 
металлом (хромированного или шлифованного) 

• Патрон, опорный каркас и шпиндельный узел 
изготовлены из пластика  

• Чувствительный элемент заполнен жидкостью 
• Соединительная гайка изготовлена из 

никелированной или хромированной латуни 

радиаторные термостаты
Серия Т4000

Thera200 Design

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европейско-

му стандарту EN 215
yy Оснащен жидкостным чувствительным элементом
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн 
yy Компактные размеры

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 6
Температурный диапазон 6 ... 26 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта 
EN 215 при их использовании с сертифицированными 
корпусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого, черно-

го  или металлизированного (хромированного или 
шлифованного) пластика

yy Чувствительный элемент заполнен жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Встроенный увствительный элемент 
yy Соединительная гайка

21

Радиаторные термостатические головки Thera200 Design

Размеры и информация для заказа

Тип H в закрытом
состоянии 

H в открытом
состоянии 

ØD1 ØD2

Thera200 Design 75 79 43 33

Размеры 

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)  

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры даны в мм, если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от 

заявленных значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV. 

Информация о EN 215

Все радиаторные терморегуляторы этого типа с соединением M30 x 1,5 в сочетании с сертифицированными
корпусами Honeywell TRV соответствуют европейскому стандарту EN 215. 

Тип Сертификация по
EN215

Соединение Цвет 
(ручка/крышка) 

№ OS 

Thera200 Design • M30x1.5 белый/хром T4021 

• M30x1.5 белый/хром T4021GB 

• M30x1.5 черный/хром T4321 

• M30x1.5 хром/хром T4221 

• M30x1.5 хром/хром T4221GB 

• M30x1.5 шлифованный /
шлифованный 

T4111 

Thera200 Design, с
антивандальной защитой 

• M30x1.5 белый/хром T4021V1 

Thera200 Design Требования EN215 

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 5...12°C(41...54°F) 

Макс. задаваемая температура 26°C (79°F) = 32°C(90°F) 

Гистерезис 0.3K =  1.0K 

Влияние перепада давления 0,7K = 1.0K 

Влияние статического давления 0,5K = 1.0K 

Влияние теплоносителя 1.2K = 1.5K 

Быстродействие 20 мин = 40 мин
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Радиаторные термостатические головки Thera200 Design

Размеры и информация для заказа

Тип H в закрытом
состоянии 

H в открытом
состоянии 

ØD1 ØD2

Thera200 Design 75 79 43 33

Размеры 

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)  

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры даны в мм, если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С и °F указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от 

заявленных значений в зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV. 

Информация о EN 215

Все радиаторные терморегуляторы этого типа с соединением M30 x 1,5 в сочетании с сертифицированными
корпусами Honeywell TRV соответствуют европейскому стандарту EN 215. 

Тип Сертификация по
EN215

Соединение Цвет 
(ручка/крышка) 

№ OS 

Thera200 Design • M30x1.5 белый/хром T4021 

• M30x1.5 белый/хром T4021GB 

• M30x1.5 черный/хром T4321 

• M30x1.5 хром/хром T4221 

• M30x1.5 хром/хром T4221GB 

• M30x1.5 шлифованный /
шлифованный 

T4111 

Thera200 Design, с
антивандальной защитой 

• M30x1.5 белый/хром T4021V1 

Thera200 Design Требования EN215 

Мин. задаваемая температура 6°C (43°F) 5...12°C(41...54°F) 

Макс. задаваемая температура 26°C (79°F) = 32°C(90°F) 

Гистерезис 0.3K =  1.0K 

Влияние перепада давления 0,7K = 1.0K 

Влияние статического давления 0,5K = 1.0K 

Влияние теплоносителя 1.2K = 1.5K 

Быстродействие 20 мин = 40 мин

Размеры и информация для заказа
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Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5 6

 - 1...6 6...26 °С – 6 11 14 17 20 23 26

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными
T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

Примеры установки

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Принадлежности

M30 x 1.5 TA1010DA01 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Thera-3

НАЗНАЧЕНИЕ 
Термостатические головки устанавливаются на корпуса
термостатических клапанов (клапан TRV). Комбинация
термостатической головки и клапана TRV, называемая
TRV, используется для автоматического поддержания
заданной температуры помещения посредством
управления потоком теплоносителя в теплообменнике.

TRV устанавливаются в системах водяного отопления на
подающей трубе или, реже, в месте подсоединения
обратной трубы радиаторов или других
теплообменников. 

При использовании с клапанами TRV компании Honeywell
термостатические головки типа Thera-3  соответствуют
Европейскому стандарту EN 215, как показано в таблице
1 на странице 15.

Thera-3 с соединительной резьбой М30 х 1,5
применимы для всех клапанов TRV  и вставок
радиаторов компании Honeywell, также как и для других
корпусов TRV и вставок радиаторов с резьбовым
соединением М30 х 1.5 и с размером хода закрытия 11,5
мм.

Thera-3-DA с соединением типа Danfoss подходят для
подключения корпусов TRV и вставок клапанов  с
соединением типа Danfoss RA.

Thera-3-HZ с соединительным элементом типа Herz
подходят для подключения к корпусам TRV  с
соединительной резьбой M28 х 1,5 и длиной хода
закрытия 9,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключение М30 х 1,5
термостата зажим типа Danfoss

М28 х 1,5 (типа HZ)
Диапазон значений 0 - * - 1..5 (с нулевой позицией)
заданий * - 1..5 (без нулевой позиции)
Диапазон От 1 до 280 С (с нулевой 
температуры позицией)

От 6 до 280 С (без нулевой 
позиции)

Длина хода закрытия 11,5 мм (Thera-3 и -DA)
9,5 мм (Thera-3-HZ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нулевая позиция также регулируется с
помощью термостата - при понижении
температуры ниже 10 С TRV
открывается.

Серия T6000
Эргономичные радиаторные термостатические головки

КОНСТРУКЦИЯ
В состав термостата входят:
• Маховик с крышкой и патроном
• Датчик в опорном каркасе
• Узел штока 
• Соединительная гайка

МАТЕРИАЛЫ
• Маховик, крышка и патрон изготовлены из белого

пластика RAL 9010
• Опорный каркас датчика и узел штока изготовлены

из пластика
• Датчик заполнен жидкостью или парафином
• Соединительная гайка изготовлена из

никелированной латуни

СВОЙСТВА
• Thera-3 c соединительной резьбой М30 х 1,5

соответствует Европейскому стандарту EN 215
• Используется с жидкостным или парафиновым

чувствительным элементом.
• Современный дизайн, удовлетворяющий

требованиям эргономики
• Оснащен легкими в обращении фиксаторами

Эргономичные радиаторные термостатические головки Thera-3

радиаторные термостаты
Серия Т6000

Thera-3

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европейско-

му стандарту EN 215
yy Оснащен восковым или жидкостным чувствительным 

элементом

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
    М28 х 1,5 (HZ)
    «клик» соединение (DA)
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 5
     - 1 ... 5
Температурный диапазон 1 ... 28 °С
    6 ... 28 °С
Длина закрытия   11,5 мм
    9,5 (HZ)

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта 
EN 215 при их использовании с сертифицированными 
корпусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016
yy Чувствительный элемент заполнен воском или 

жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Чувствительный элемент  

(встроенный или выносной)
yy Соединительная гайка
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Эргономичные радиаторные термостатические головки Thera-3

РАЗМЕРЫ

Все размеры даны в мм, если в явном виде не указано иное.

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

TA1000B001

Декоративное кольцо, белое

TA1000A001

Защитное кольцо, белое

TA6000A001

Крышка для логотипа заказчика, белая

Переходник DA  между зажимом
типа Danfoss и соединительной
резьбой М30 х 1.5

Переходник HZ между
соединительной резьбой М28 х 1.5
с размером закрытия 9,5 мм 
и резьбой М30 х 1.5 с размером
закрытия 11,5 мм

TA1010DA01

TA1010HZ01

Переходники

Принадлежности

Рис. 1. Thera-3 с встроенным датчиком Рис . 2. Thera-3 c дистанционным датчиком

Изделие

Рис. 1  и  Рис. 2  

H в закрытом

состоянии

87

H в открытом

состоянии

93 60

L

0,8 - 2,0 - 5,0 - 8,0 м

Табл. 1.  Размеры

Специальный ключ для сборки радиаторных 
VA8210A001 

Размеры и информация для заказа

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)

Изделие Соответ-
ствие EN215

Нулевая по-
зиция (‘0») Cоеди нение

Длина ка-
пил лярной 

трубки
Клопачок № OS

Thera-3, Thera-3-DA и Thera-3-HZ со встроенным датчиком

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

 M30 x 1,5 – Honeyewll T6001
  M30 x 1,5 – Honeyewll T6001W0

Тип DA – Honeyewll T6001DA
 Тип DA – Honeyewll T6001DAW0

 M28 x 1,5 – Honeyewll T6001HZ
  M28 x 1,5 – Honeyewll T6001HZW0

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент без кол-
пачка

 M30 x 1,5 нет T6001C
  M30 x 1,5 нет T6001W0C

Тип DA – нет T6001DAC
 Тип DA – нет T6001DAW0C

Восковый 
чувcтвительный 
элемент

M30 x 1,5 – Honeyewll T6002
 M30 x 1,5 – Honeyewll T6002W0

Thera-3 и Thera-3-DA с выносным чувствительным элементом

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

 M30 x 1,5 2,0 м Honeyewll T600120
  M30 x 1,5 2,0 м Honeyewll T600120W0

Тип DA 2,0 м Honeyewll T600120DA

2.0 м
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Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5 6

0 -  - 1...5 1...28 °С 1 6 12 16 20 24 28 –

 - 1...5 6...28 °С – 6 12 16 20 24 28 –

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
Thera 3 Thera 3 с выносным  

чувствительным элементом
Требования EN215

Мин. задаваемая температура 6°C 6°C 5...12°C
Макс. задаваемая температура 28°C 26°C ≤ 32°C 

Гистерезис 0.4 K 0.6 К ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.22 K 0.24 К ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.35 K 0.2 К ≤ 1.5K

Быстродействие 22 мин 8 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных значений в 
зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.

Рис. 3. Правильная и неправильная установка

Рис. 4. Установка радиаторного термостата с выносным чувствительным элементом

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com

EN0H-2018GE23 R1111
November 2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Subject to change without notice
Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion 
Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised Representative Honeywell GmbH

Примеры установки

Эргономичные радиаторные термостатические головки Thera-3

РАЗМЕРЫ

Все размеры даны в мм, если в явном виде не указано иное.

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

TA1000B001

Декоративное кольцо, белое

TA1000A001

Защитное кольцо, белое

TA6000A001

Крышка для логотипа заказчика, белая

Переходник DA  между зажимом
типа Danfoss и соединительной
резьбой М30 х 1.5

Переходник HZ между
соединительной резьбой М28 х 1.5
с размером закрытия 9,5 мм 
и резьбой М30 х 1.5 с размером
закрытия 11,5 мм

TA1010DA01

TA1010HZ01

Переходники

Принадлежности

Рис. 1. Thera-3 с встроенным датчиком Рис . 2. Thera-3 c дистанционным датчиком

Изделие

Рис. 1  и  Рис. 2  

H в закрытом

состоянии

87

H в открытом

состоянии

93 60

L

0,8 - 2,0 - 5,0 - 8,0 м

Табл. 1.  Размеры

Специальный ключ для сборки радиаторных 
VA8210A001 
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К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy  Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Cover cap for customer specific logos, white
TA6000A001

Decoring, white
TA1000B001

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002
Специальный ключ для фиксации 
радиаторных термостатов

Декоративная накладка

Декоративная накладка для логотипа, белая

Декоративное кольцо, белое

Антивандальное кольцо, белое (RAL 9016)

Переходник

Переходник

Принадлежности

белая (RAL9016) 10 пар, 20 шт.

 
хром   10 пар, 20 шт.

Переходник от соединения 
28 х 1,5 с длиной закрытия 
9,5 мм к М30 х 1,5 с длиной 
закрытия 11,5 мм

Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5
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радиаторные термостаты
Серия Т9000

Thera-2

Принцип работы
Радиаторные термостаты этого типа управляют термо-
статическим радиаторным клапаном. Воздух, протека-
ющий вокруг чувствительного элемента радиаторного 
термостата, вызывает его расширение при повышении 
температуры. Расширение чувствительного элемента 
приводит к закрытию термостатического клапана. При 
изменении температуры в помещении клапан пропорци-
онально открывается или закрывается. Через радиатор 
протекает только то количество теплоносителя, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате.

Материалы
yy Крышка и патрон изготовлены из белого пластика 

RAL9016
yy Чувствительный элемент заполнен жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелирован-

ной латуни

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует европейско-

му стандарту EN 215
yy Оснащен восковым или жидкостным чувствительным 

элементом
yy Оснащен простыми в использовании фиксаторами 

положения
yy Защита от перегрева
yy Современный эргономичный дизайн 

Технические характеристики
Соединение термостата  М30 х 1,5
Диапазон настройки  0 -  - 1 ... 5
     - 1 ... 5
Температурный диапазон 1 ... 26 °С
    6 ... 28 °С
Длина закрытия   11,5 мм

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Чувствительный элемент  

(встроенный или выносной)
yy Соединительная гайка

Применение
Радиаторный термостат устанавливается на корпус тер-
мостатического радиаторного клапана (корпус TRV). 
Комбинация обоих, называемая термостатический ра-
диаторный клапан (TRV), обеспечивает контроль темпе-
ратуры воздуха в помещении посредством регулирова-
ния расхода теплоносителя через радиатор.
TRV устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе к радиатору или, обычно реже, на об-
ратной трубе от радиатора. Радиаторные термостаты 
этого типа с жидкостным чувствительным элементом 
соответствуют требованиям европейского стандарта 
EN 215 при их использовании с сертифицированными 
корпусами TRV компании Honeywell.
Радиаторные термостаты с соединением M30x1,5 при-
годны для всех корпусов TRV и радиаторных вставок с 
соединением M30x1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Thera-2

НАЗНАЧЕНИЕ 
С помощью термостатических головок температура
воздуха в отдельных помещениях регулируется
индивидуально, что обеспечивает экономию энергии.
Термостатическая головка клапана типа Thera-2
представляет собой регулятор температуры
пропорционального действия, не использующий
дополнительную энергию. Он обеспечивает
значительный экономический эффект двумя способами:
в зависимости от использования комнат в квартире в
них можно поддерживать различную температуру. Кроме
того, Thera-2 обнаруживает возникновение внешних
источников тепла, в частности, солнечных лучей,
выделяющих тепло субъектов и устройств, приборов
освещения и т.д. и, соответственно, закрывает
термостатический клапан. 

ОСОБЕННОСТИ
• Поставляется с жидкостным или парафиновым

чувствительным элементом, обеспечивающим
высокое качество регулирования

• Thera-2 имеет сертификат соответствия
Европейскому стандарту DIN EN 215 CENCER

• Температурная чувствительность по всему
пространству на большой площади

• Memory-Clip обеспечивает визуальную индикацию
выбранных заданий

• Предусмотрена возможность блокировок, а также
ограничения и сужения диапазона заданий.

• Возможны варианты с нулевой позицией и без нее.
• Соответствует основным требованиям Германского

Федерального ведомства по оборонным поставкам TL
4520-014, класс 2.

• Испытан на ударостойкость и одобрен  Германским
Федеральным ведомством по гражданской обороне
для использования в убежищах.

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ
Термостатические головки клапанов типа Thera-2
подходят для подключения ко всем термостатическим
клапанам Honeywell, а также к термостатическим
клапанам и компактным радиаторам с резьбой
соединений M30 х 1,5 и длиной закрытия 11,5 мм.

Серия T9000
Термостатические радиаторные головки

КОНСТРУКЦИЯ
В состав головки термостатического клапана входят:
• Чувствительный элемент
• Корпус
• Соединительная гайка

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус изготовлен из высококачественного пластика

белого цвета RAL 9010
• Соединительная гайка изготовлена из

никелированной латуни

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Thera-2

� 0,3 K

� 0,5 K

� 0,2 K

� 24 мин.

Гистерезис

Влияние теплоносителя

Влияние перепада давлений

Период закрытия

Требования

DIN EN 215

� 1,0 K

� 1,5 K

� 1,0 K

� 40 мин.

Термостатические радиаторные головки Thera-2
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Термостатические радиаторные головки Thera-2

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Радиаторные термостаты автоматически поддерживают
установленный в помещениях температурный режим.
Температура в каждом помещении надежно
контролируется в соответствии с вашими требованиями,
при этом не возникает необходимости во внешнем
источнике энергии. Воздушный поток, обтекающий
чувствительный элемент,  позволяет обеспечить
поддержание заданного температурного режима: если
температура повышается, чувствительный элемент,
встроенный в термостатическую головку клапана,
расширяется и частично перекрывает 

подаваемый в радиатор поток теплоносителя (воды).
Если температура снижается, чувствительный элемент
сжимается и соответственно открывает
термостатический клапан. Это означает, что отверстие,
через которое подается теплоноситель, изменяется в
соответствии со смещением  датчика внутри вставки в
седле клапана. Клапан позволяет подавать в радиатор
только такое количество теплоносителя, которое
необходимо, чтобы поддерживать заданный
температурный режим в помещении.

РАЗМЕРЫ

Рис. 1. Thera-2 / Thera-2-DA Рис. 2. Thera-2 с выносным датчиком

TA6900A001

Кольцо антивандальное, белое

TA6900B001

Отвертка для антивандального кольца

белое (RAL9016)10 пар, 20 частей TA1000A001
белое (RAL9016)1 пара, 2 частей TA1000A011
хром 10 пар, 20 частей TA1000A002
хром 1 пара, 2 частей TA1000A022

Защитное кольцо, белое

Принадлежности

H

(клапан закрыт)

82,5

90,0

82,5

90,0

H

(клапан открыт)

88,5

96,0

88,5

96,0

52

52

52

52

L

-

-

0,8 - 2,0 - 5,0 - 8,0 м

0,8 - 2,0 - 5,0 - 8,0 м

Изделие

Thera-2 (Рис. 1) 

Thera-2-DA (Рис. 1) 

Thera-2 с выносным датчиком (Рис. 2) 

Thera-2-DA с выносным датчиком (Рис. 2)

Табл. 1. Размеры

Type EN215 
certification

Zero-position
(’0’)

Connection Capillary tube
length

Цвет Cap OS-No.

Thera-2 and Thera-2-DA with internal sensor

Liquid sensor • M30 x 1.5 — белый MNG T9001

DA type — белый MNG T9001DA

• DA type — белый MNG T9001DAW0

Thera-2 and Thera-2-DA with remote sensor

Liquid sensor M30 x 1.5 0.8 м белый MNG T900108

• M30 x 1.5 2.0 м белый MNG T900120

M30 x 1.5 5.0 м белый MNG T900150

Переходник DA  между зажимом
типа Danfoss и соединительной
резьбой М30 х 1.5

Переходник HZ между
соединительной резьбой М28 х 1.5
с размером закрытия 9,5 мм 
и резьбой М30 х 1.5 с размером
закрытия 11,5 мм

TA1010DA01

TA1010HZ01

Переходники

Принадлежности

Размеры и информация для заказа

Имеющиеся версии и № OS (OS = Спецификация для заказа)

Изделие Соответ-
ствие EN215

Нулевая по-
зиция (‘0») Cоеди нение

Длина ка-
пил лярной 

трубки
Клопачок № OS

Thera-2 и Thera-2-DA со встроенным датчиком

Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

 M30 x 1,5 – MNG T9001
  M30 x 1,5 – MNG T9001W0
  M30 x 1,5 – Honeyewll T9001W0H

Тип DA – MNG T9001DA
 Тип DA – MNG T9001DAW0

Восточно-евро-
пейская версия

 M30 x 1,5 – MNG T9001HP
  M30 x 1,5 – MNG T9001HPW0P

Восковый 
чувcтвительный 
элемент

M30 x 1,5 – MNG T9002
 M30 x 1,5 – MNG T9002W0

Thera-2 и Thera-2-DA с выносным датчиком
Жидкостный 
чувcтвительный 
элемент

M30 x 1,5 2,0 м MNG T900120
 M30 x 1,5 2,0 м MNG T900120W0

2.0 м
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Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 0  1 2 3 4 5

0 -  - 1...5 1...26 °С 1 6 10 15 20 23 26

 - 1...5 6...28 °С – 6 12 16 20 24 28

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

Рис. 3. Правильная и неправильная установка

Рис. 4. Установка радиаторного термостата с выносным чувствительным элементом

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001

Environmental and Combustion Controls
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach, Germany
Phone: +49 (6261) 810
Fax: +49 (6261) 81393
www.honeywell.com
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T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001
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Примеры установки

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Сравнение характеристик радиаторных терморегуляторов этого типа с требованиями EN 215
Thera-2 Thera-2 с выносным  

чувствительным элементом
Требования EN215

Мин. задаваемая температура 6°C 6°C 5...12°C
Макс. задаваемая температура 28°C 26°C ≤ 32°C 

Гистерезис 0.4 K 0.6 К ≤ 1.0K

Влияние перепада давления 0.22 K 0.24 К ≤ 1.0K

Влияние теплоносителя 0.35 K 0.2 К ≤ 1.5K

Быстродействие 21 мин 8 мин ≤ 40 мин

ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения °С указаны при идеальном набегающем потоке. Они могут отличаться от заявленных значений в 
зависимости от положения при монтаже и воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Влияние перепада давления зависит от используемого корпуса TRV.
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Радиаторные термостатические головки повышенной прочности 2080wL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

2080wL

серия T7500
Радиаторные термостатические головки повышенной

прочности

КОНСТРУКЦИЯ
В состав термостатической головки входят:
• Маховик с крышкой и патроном
• Выносной датчик
• Узел штока 
• Присоединительная гайка

МАТЕРИАЛЫ
• Маховик и крышка изготовлены из белого пластика

RAL 9010
• Патрон изготовлен из черного пластика
• Опорный каркас датчика и узел штока изготовлены

из пластика
• Датчик заполнен жидкостью
• Соединительная гайка изготовлена из

никелированной латуни

ОСОБЕННОСТИ
• Соответствует Европейскому стандарту EN 215
• С жидкостным чувствительным элементом.
• Модуль Memory-Clip обеспечивает зрительную

индикацию выбранного значения задания.
• Предусмотрена возможность блокировок, а также

ограничения и сужения диапазона заданий
• Соответствует первым требованиям Германского

Федерального ведомства по оборонным поставкам TL
4520-014, класс 2.

• Испытан на ударостойкость и одобрен  Германским
Федеральным ведомством по гражданской обороне
для использования в убежищах.

НАЗНАЧЕНИЕ
Термостатическая головка 2080WL, оснащенная
дистанционным датчиком, является терморегулятором
пропорционального действия, не требующим
дополнительной энергии для терморегулирования
водонагревателей, калориферов, водяных
теплогенераторов, теплообменников и т.д. 
Выносной датчик погружается непосредственно в среду.
Погружной защитный контейнер для датчика
поставляется отдельно в качестве комплектующей
детали. 
2080wl с соединительной резьбой М30 х 1,5
применимы для всех термоститических радиаторных
клапанов и вставок компании Honeywell, а также для
других радиаторных терморегулируемых клапанов и
вставок с резьбовым соединением М30 х 1.5 и с длиной
закрытия 11,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура макс. 1300 С
Перепад давления макс. 0,3...1 бар, зависит от

используемого клапана ТРВ
Подключение М30 х 1,5
Диапазон значений * - 2...7
заданий
Диапазон температуры от 20 до 700 С при номинальном

расходе
Длина закрытия 11,5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании головки 2080wl
пропорциональный диапазон
диаграммы расхода термостатического
клапана должен быть умножен на 2.

ПРИМЕР: Если значение kV клапана равно 0.45 для
пропорционального диапазона 2К при
использовании обычного термостата, то при
использовании головки 2080wl значение kV

равно 0.45 при диапазоне 4К.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатическая головка управляет термостатическим
клапаном. Среда, в которой находится датчик, вызывает
при увеличении температуры расширение
чувствительного элемента. Чувствительный элемент
воздействует на шток клапана и клапан закрывается.
При падении температуры чувствительный элемент
сжимается и возвратная пружина штока открывает
клапан. Величина открытия клапана пропорциональна
температуре на датчике. Таким образом через клапан
проходит только количество теплоносителя,
необходимое для поддержания заданной температуры. 

Радиаторные термостаты 
 с выносным чувствительным элементом

Т750120
Серия Т7500

Принцип работы
Термостаты этого типа управляют термостатическим ради-
аторным клапаном или регулирующим клапаном.  Среда, 
в которой находится выносной чувствительный элемент, 
вызывает увеличение температуры и расширение жидко-
сти в чувствительном элементе. Чувствительный элемент, 
расширяясь, воздействует на шток клапана и клапан за-
крывается. При уменьшении температуры объем жидкости 
уменьшается и клапан открывается. Величина открытия 
клапана пропорциональна температуре, установленной на 
термостате. Через клапан протекает только то количество 
теплоносителя, которое требуется для поддержания тем-
пературы теплоносителя, заданной на термостате.

Особенности
yy С соединением М30 х 1,5 соответствует 

европейскому стандарту EN 215
yy Оснащен жидкостным чувствительным 

элементом
yy Защита от перегрева
yy Модуль Memory-Clip обеспечивает зри-

тельную
yy индикацию выбранного значения
yy Предусмотрена возможность блоки-

ровок, а также ограничения и сужения 
диапазона

Технические характеристики
Рабочая температура  макс. 130 °С
Перепад давления   макс. 0,3...1 бар, 
    зависит от использу- 
    емого клапана ТРВ
Соединение термостата  М30 х 1,5
Диапазон настройки  2 ... 7
Температурный диапазон 20 ... 70 °С
Длина закрытия   11,5 мм
ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании термостата пропорциональный 
диапазон диаграммы расхода термостатического клапана должен 
быть умножен на 2.
ПРИМЕР:   Если значение kV клапана равно 0,45 для
пропорционального диапазона 2К при использовании обычного 
термостата, то при использованиитермостата значение kV авно 0,45 
при диапазоне 4К.

Применение
Термостат с выносным чувствительным элементом уста-
навливается на корпус термостатического радиаторного 
клапана (корпус TRV) или регулирующего клапана с хо-
дом штока 2,5 мм. Комбинация обоих обеспечивает кон-
троль температуры теплоносителя в водонагревателях, 
калориферах, теплообменниках или полах с водяным 
подогревом, посредством регулирования расхода те-
плоносителя через клапан.
Выносной чувствительный элемент погружается не-
посредственно в среду  или может накладываться на 
трубопровод. Необходимо учесть, что в этом случае 
погрешность поддержания температуры теплоносите-
ля повышается, т.к. на чувствительный элемент влияет 
температура окружающего воздуха. Погружная гиль-
за чувствительного элемента поставляется отдельно. 
Термостаты этого типа с жидкостным чувствительным 
элементом соответствуют требованиям европейского 
стандарта EN 215 при их использовании с сертифициро-
ванными корпусами TRV компании Honeywell.
Термостаты с соединением M30x1,5 пригодны для всех 
корпусов TRV и радиаторных вставок с соединением 
M30x1,5 и посадочной глубиной 11,5 мм. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы
yy Крышка изготовлена из белого пластика RAL 9010
yy Патрон изготовлен из черного пластика
yy Чувствительный элемент заполнен жидкостью
yy Соединительная гайка изготовлена из никелиро-

ванной латуни

Конструкция
Радиаторный термостат состоит из:
yy Корпус
yy Выносной чувствительный элемент 
yy Соединительная гайка
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Радиаторные термостатические головки повышенной прочности 2080wL

за
кр

ы
то

от
кр

ы
то

РАЗМЕРЫ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рис. 4. Установка 2080fl с выносным датчиком 

с внутренними винтами -
шестигранник

TA2080A001

Кольца антивандальные

с винтами двойной
пробивки

TA2080A002

R 1/2" TA2085A001

Медный контейнер для датчика

R 1/2" TA2085B001

Набор уплотнений для установки без контейнера

TA2080B002

Отвертка для винтов с двойной пробивкой

Принадлежности

Задание

Задание
0С

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

Описание Заказной
номер

Номер по системе заказа: T750120

Рис. 1. Установка 2080wL с выносным датчиком

Принадлежности

Задаваемая температура
Диапазон  

регулирования
На строй ка 2 3 4 5 6 7

2 ... 7 20...70 °С 20 30 40 50 60 70

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все значения являются приблизительными

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001
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Honeywell GmbH
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Специальный ключ для фиксации радиаторных 
термостатов

Медная гильза для чувствительного элемента

Переходник для установки без гильзы

Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5 Переходник от соединения 

Herz 28 х 1,5 с длиной закры-
тия 9,5 мм к М30 х 1,5 с дли-
ной закрытия 11,5 мм

Переходник
Переходник
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Радиаторные термостатические головки повышенной прочности 2080wL

Рис. 2. Регулирование нагревателя воздуха

Рис. 4. Для накопителей горячей воды, теплообменников или
бассейнов

Рис. 3. Управление смесительным контуром отопления
"Теплый пол"

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИПримеры установки
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Радиаторные термостатические головки повышенной прочности 2080wL

Рис. 2. Регулирование нагревателя воздуха

Рис. 4. Для накопителей горячей воды, теплообменников или
бассейнов

Рис. 3. Управление смесительным контуром отопления
"Теплый пол"

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Радиаторный термостат с выносным датчиком для водонагревателейT100 R / T100 RS

СПЕЦИФИКАЦИЯ

T100 R / T100 RS

Радиаторный термостат с выносным датчиком
для водонагревателей

НАЗНАЧЕНИЕ
Термостатические радиаторные головки типа T100 R И
T100 RS используются для регулирования горячей довы
или управления водонагревателями.

ОСОБЕННОСТИ
• Корпус термостатической головки обладает низкой

теплопроводностью.
• Т100R снабжен погружной гильзой для датчика
• Замена Т100R может осуществляться без

необходимости слива (дренажа) системы
• Т100RS  снабжен датчиком, облаждаюшим быстрой

реакцией и погружаемым непосредственно в
теплоноситель

• Высокая точность поддержания температуры
• Обеспечена защита от перегрева
• Защита от перегрева
• Жидкостный чувствительный элемент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение M30 x 1.5
Температура среды макс. 1200 C
Рабочее давление макс. 10 бар
Перепад давления макс. 1.2 bar
на клапане
Постоянная времени 10 с (T100 R)

5 с (T100 RS)
Диапазон настройки Tипы AA и DA:

10...500 C
Tипы AB и DB:
30...700 C

Защита от перегрева 40K выше максимальной 
настройки

КОНСТРУКЦИЯ
В состав радиаторного термостата входят:
• Маховик и патрон
• Выносной датчик с жидкостным заполнением,

капиллярной трубкой и монтажными фитингами
• T100 R с дополнительной погружной гильзой
• Узел штока 
• Соединительная гайка

МАТЕРИАЛЫ
• Маховик изготовлен из белого пластика
• Патрон изготовлен из черного пластика
• Опорный каркас и узел штока изготовлены из

пластика
• Соединительная гайка изготовлена из

никилерованной латуни
• Погружная гильза изготовлена из никилерованной

латуни

Радиаторные термостаты  
с выносным чувствительным элементом

T100 R / T100 RS

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материалы

Особенности

Технические характеристики

Конструкция

Применение
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Радиаторный термостат с выносным датчиком для водонагревателейT100 R / T100 RS

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Термостаты T100 R или T100 RS надёжно и точно
регулируют температуру бытовой горячей воды в
водяных водонагревателях не требуя при этом внешнего
источника энергии.

В зависимости от температуры шток термостата
выдвигается или втягивается, открывая или закрывая
подачу теплоносителя в водонагреватель.

РАЗМЕРЫ

Рис. 1. Размеры T100 R Рис. 2. Размеры T100 RS

Информация по моделям
T100 R - AA С погружной гильзой R 1/2" Диапазон настройки 10...500 C
T100 R - AB С погружной гильзой R 1/2" Диапазон настройки 30...700 C
T100 RS-DA С вкручиваемым датчиком R 1/2" Диапазон настройки 10...500 C
T100 RS-DA С вкручиваемым датчиком R 1/2" Диапазон настройки 30...700 C

Тип

T100 R-AA

T100 R-AB

T100 RS-DA

T100 RS-DB

10

0

0

13

1

1

17

2

2

20

3

3

23

4

4

27

5

5

30

6

0

6

0

33

7

1

7

1

37

8

2

8

2

40

9

3

9

3

43

10

4

10

4

47

11

5

11

5

50

12

6

12

6

53

7

7

57

8

8

60

9

9

63

10

10

67

11

11

70

12

12

Температура 0 С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Принцип действия
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Антивандальные радиаторные термостатические головки 2080fL

ПРИМЕЧАНИЕ: Все значения 0С являются
приблизительными.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке термостата с нулевой
позицией в позицию '0' система
отопления может замерзнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нулевой позиции также производится
термостатическое регулирование - при
понижении температуры ниже 10 С
клапан открывается.

ЗАДАНИЕ
2080fl c нулевой позицией ('0')

2080fl без нулевой позиции ('0')

Задание
0С

0

1

*

6

1

14

2

18

3

21

4

24

5

28

Задание
0С

*

6

1

12

2

16

3

20

4

24

5

28

2080fl без нулевой позиции, ограничение на поз. 3

Задание
0С

*

6

1

12

2

16

3

20

Рис. 3. Установка 2080fl с встроенным датчиком 

Рис. 4. Установка 2080fl с выносным датчиком 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Рис. 3. Правильная и неправильная установка

T1000 SERIES  THERA-100

Installation Examples

Accessories

Accessories for Thermostats with M30 x 1.5

Fig. 3.  Correct and false installation positions for Non-UK-version

Fig. 4.  Correct and false installation positions for UK-version

Fig. 5.  Correct installation positions for radiator thermostats with remote sensor

Special tool for assembly of radiator thermostats
VA8210A001

Adapter
DA-Adapter from Danfoss 
snap connection RA to 
M30 x 1.5

TA1010DA01

Adapter
HZ-Adapter from M28 x 1.5  
with 9.5 mm closing dimen-
sion to M30 x 1.5 with 
11.5 mm closing dimension

TA1010HZ01

Decoring for connection nut
white (RAL9016)
10 pair, 20 pieces

TA1000A001

chrome
10 pair, 20 pieces

TA1000A002

Theft-protection ring, white (RAL9016)
TA6900A001
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Специальный ключ для фиксации радиаторных 
термостатов Декоративная накладка

Антивандальное кольцо, белое (RAL 9016)
Переходник от соединения 
Danfoss типа RA к М30 х 1,5

Переходник от соединения 
Herz 28 х 1,5 с длиной за-
крытия 9,5 мм к М30 х 1,5 
с длиной закрытия 11,5 мм

Переходник

Переходник
Принадлежности для термостатов М30 х 1,5

Принадлежности

белая (RAL9016) 10 пар, 20 шт.
 
хром   10 пар, 20 шт.

К сведению:
yy Чтобы избежать образования накипи и коррозии, состав теплоносителя должен быть химически подготовлен
yy Добавки должны быть пригодными для уплотнения EDPM
yy Перед началом работы систему необходимо тщательно промывать при всех полностью открытых клапанах
yy Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы и денежные компенсации, вызванные несоблюдением из-

ложенных выше правил
yy  Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или потребностями

Принадлежности
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Электронный радиаторный регулятор HR20

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HR20

НАЗНАЧЕНИЕ
Rondostat это электронный радиаторный регулятор.
Управление клапаном осуществляется посредством
электрического двигателя, питаемого от батарейки. В
процессе работы Rondostat выполняет переключения
между комфортной и экономичной температурами
согласно заданной временной программы, содержащей
28 точек переключения в неделю (4 независимых
уставки в день).
Предварительно установленная заводская временная
программа:

с 6:00 до 22:00 = 210 С, и с 22:00 до 6:00 = 160 С.
Уставки комфортного и экономичного режимов, так же
как и временные интервалы, могут свободно задаваться
пользователем.
Возможна ручная настройка температуры при помощи
маховика. При повороте по часовой стрелке происходит
переключение температуры:

Вык., 80 С...280 С, Вкл.
Функция "Открытое окно" закрывает клапан в случае
падения комнатной температуры в течение 3 мин. более
чем на 1,50 С. Нормальная работа продолжится после
одного из условий: а) поворота маховика, б)повышения
комнатной температуры, или в) через 45 мин.
Функция самоконтроля: Защищает от известковой
накипи и замораживания. При окончании заряда батареи
выдается предупреждение. Автоматический переход на
летнее время.

Rondostat
Электронный радиаторный регулятор

ОСОБЕННОСТИ
• Поставляется с адаптерами для большинства

клапанов
• 2 температурные уставки (для комфортной и

экономичной температур)
• Функция таймера позволяет настраивать различные

временные интервалы
• Имеет предварительную заводскую программу 
• Свободно настраиваемая временная программа
• Функция прерывания отопления
• Функция выходного дня
• Функция защиты настроек от детей
• Функция "открытого окна"
• Защита от залипания (раз в неделю полностью

прогоняет шток на всю длину)
• Защита от замерзания
• Ручная настройка температуры с помощью маховика
• Автоматическая адаптация (включается вручную)

Требуемый адаптер

Адаптер не требуется

Доступны в принадлежностях

Производитель

Honeywell Braukmann,

MNG, Heimeier, Junkers,

Landis & Gyr "Duogyr"

Danfoss RA

Danfoss RAV

Danfoss RAVL

Клапаны M28x1.5 и M30x1:

e.g. Herz, Oventrop, SAR

ТАБЛИЦА АДАПТЕРОВ

Электронные радиаторные термостаты

 T7720A1007

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Таблица адаптеров

Применения

Конструкция

Электронный радиаторный регулятор HR20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

Тип батареек

Размеры

Рабочая температура

Влажность

Температура хранения и

транспортировки

2 батарейки

LR6 AA AM3 (щелочные

марганцевые или 

1.5В акк., или литиевые

батарейки

95 х 52 х 82 мм

00 ...400 С

30%...95% rh, без

конденсации

-200 ...700 С

Класс защиты

Радиоэкранирование

Алгоритм управления

Минимальное время

переключения

Чувствительность

Периодичность измерений

IP30

Соответствует нормам CE

по DIN50081-1

ПИ алгоритм

10 мин

0.10 С

1 мин

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рис. 1. Комплект поставки

(1) Регулирующий элемент с батарейками
(2) Насадка для клапана с настроечной шкалой
(3) Адаптеры и принадлежности

Код

T7720A1007

Наименование

Электронный радиаторный термостат Rondostat с обжимным колесом и соединительным адаптером

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Электронный радиаторный регулятор HR20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

Тип батареек

Размеры

Рабочая температура

Влажность

Температура хранения и

транспортировки

2 батарейки

LR6 AA AM3 (щелочные

марганцевые или 

1.5В акк., или литиевые

батарейки

95 х 52 х 82 мм

00 ...400 С

30%...95% rh, без

конденсации

-200 ...700 С

Класс защиты

Радиоэкранирование

Алгоритм управления

Минимальное время

переключения

Чувствительность

Периодичность измерений

IP30

Соответствует нормам CE

по DIN50081-1

ПИ алгоритм

10 мин

0.10 С

1 мин

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рис. 1. Комплект поставки

(1) Регулирующий элемент с батарейками
(2) Насадка для клапана с настроечной шкалой
(3) Адаптеры и принадлежности

Код

T7720A1007

Наименование

Электронный радиаторный термостат Rondostat с обжимным колесом и соединительным адаптером

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Технические характиристики
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Электронный радиаторный термостат HR40

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HR40

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиаторный термостат устанавливается на корпус
термостатического клапана, совместно с которым
регулирует температуру в помещении изменяя расход
теплоносителя через теплообменный прибор. Таким
образом, температура в помещениях устанавливается
индивидуально и происходит экономия тепловой энергии.
Дополнительно Roomtronic обеспечивает
программируемое по времени расписание управления
температурой в помещении с 28 точками переключения
в неделю (4 в день).
Roomtronic совместим со всеми радиаторными
клапанами и вставками производства фирм Honeywell и
Heimeier.
С помощью дополнительного адаптера Roomtronic может
присоединяться к клапанам производства фирмы
Danfoss типов  RA и RAVL.
Другие адаптеры (см. 'Aксессуары' на стр. 32) позволяют
подключать Roomtronic к клапанам Danfoss типа RAV,
клапанам производства фирм Herz, Oventrop и Vaillant
типов VRHV и VRHF.

ОСОБЕННОСТИ
• Две программируемые температуры: Комфортная и

Экономичная
• 28 программируемых переключений в неделю между

экономичным и комфортным режимом
(до  4 переключений в день)

• Базовая программа, установленная на заводе:
Комфортный режим с 6:00 дo 22:00 при 21°C (70°F)
Экономичный режим с 22:00 дo 6:00 при 16°C (61°F)

• Ручная блокировка возможна в любое время 
• Автоматическое переключение в зависимости от

дневного освещения экономит время весной/осенью
• Функция защиты от залипания: раз в неделю

радиаторный клапан полностью открывается и
закрывается

• "Открытое окно": с целью экономии энергии
радиаторный клапан закрывается когда окно
открыто и снова открывается не позднее 30 минут
после закрывания окна

• Возможно ручное управления при помощи обжимного
кольца клапана (valve lantern)

Roomtronic
Электронный радиаторный термостат

КОНСТРУКЦИЯ
В конструкцию Roomtronic входят :
• Рабочий модуль с ЖК-дисплеем и батарейками

(поставляются в комплекте) 
• Обжимное колесо клапана (valve lantern)
• Адаптер с резьбой и гайкой 

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус рабочего модуля выполнен из белого

пластика Клавиши кнопок с синим резиновым
покрытием

• Обжимное колесо клапана - белый пластик, колесо
ручной настройки - синий пластик, шпиндель -
нержавеющая сталь

HR40HR40
Электронные радиаторные термостаты

Особенности

Применения

Конструкция

Материалы
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Электронный радиаторный термостат HR40

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HR40

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиаторный термостат устанавливается на корпус
термостатического клапана, совместно с которым
регулирует температуру в помещении изменяя расход
теплоносителя через теплообменный прибор. Таким
образом, температура в помещениях устанавливается
индивидуально и происходит экономия тепловой энергии.
Дополнительно Roomtronic обеспечивает
программируемое по времени расписание управления
температурой в помещении с 28 точками переключения
в неделю (4 в день).
Roomtronic совместим со всеми радиаторными
клапанами и вставками производства фирм Honeywell и
Heimeier.
С помощью дополнительного адаптера Roomtronic может
присоединяться к клапанам производства фирмы
Danfoss типов  RA и RAVL.
Другие адаптеры (см. 'Aксессуары' на стр. 32) позволяют
подключать Roomtronic к клапанам Danfoss типа RAV,
клапанам производства фирм Herz, Oventrop и Vaillant
типов VRHV и VRHF.

ОСОБЕННОСТИ
• Две программируемые температуры: Комфортная и

Экономичная
• 28 программируемых переключений в неделю между

экономичным и комфортным режимом
(до  4 переключений в день)

• Базовая программа, установленная на заводе:
Комфортный режим с 6:00 дo 22:00 при 21°C (70°F)
Экономичный режим с 22:00 дo 6:00 при 16°C (61°F)

• Ручная блокировка возможна в любое время 
• Автоматическое переключение в зависимости от

дневного освещения экономит время весной/осенью
• Функция защиты от залипания: раз в неделю

радиаторный клапан полностью открывается и
закрывается

• "Открытое окно": с целью экономии энергии
радиаторный клапан закрывается когда окно
открыто и снова открывается не позднее 30 минут
после закрывания окна

• Возможно ручное управления при помощи обжимного
кольца клапана (valve lantern)

Roomtronic
Электронный радиаторный термостат

КОНСТРУКЦИЯ
В конструкцию Roomtronic входят :
• Рабочий модуль с ЖК-дисплеем и батарейками

(поставляются в комплекте) 
• Обжимное колесо клапана (valve lantern)
• Адаптер с резьбой и гайкой 

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус рабочего модуля выполнен из белого

пластика Клавиши кнопок с синим резиновым
покрытием

• Обжимное колесо клапана - белый пластик, колесо
ручной настройки - синий пластик, шпиндель -
нержавеющая сталь

Электронный радиаторный термостат HR40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение

Диапазон настройки/

температуры

Рабочее давление

Перепад давления

Цикл измерения

Точки переключения

Минимальный

интервал

переключения

M30 x 1,5

закрыт - 8...280 C - открыт

4...10 бар*

0,4...1 бар*

3 минуты

4 в день, 28 в неделю

10 минут

Таймер реального

времени

Батарейки

Радиоэкранирование

Разрешение 1 мин.,

автоматическое переключение

2 x LR6AA (Mignon), 1,5 В,

Alkaline (поставляются

комплектно), срок службы

примерно 2 отопительных

периода

Соответствует нормам CE по

DIN50081-1

Примечание: * - в зависимости от типа радиаторного
клапана.

Примечание: Все размеры в мм, если не указано отдельно.

Рис. 1. Roomtronic (Рабочий модуль монтируется на
обжимное колесо клапана)

Рис. 2. HR40 F - выносной измерительно -управляющий
модуль

Код

HR40

HR40F

Наименование

Электронный радиаторный термостат Roomtronic с обжимным колесом и соединительным адаптером

Электронный радиаторный термостат Roomtronic с выносным измерительным и управляющим модулем и обжимным

колесом клапана

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Принадлежности
Блок питания для применения Roomtronic
без батареек

Выносной измерительный и управляющий
элемент для последующего расширения

HN40

HCW23-K

Адаптер для клапанов Danfoss типов RA,
RAV, RAVL

Адаптер для клапанов Oventrop с
подключением M30 x 1,0 (до фев. 1998)

Адаптер для клапанов Herz

Адаптер для клапанов Vaillant

Power supply unit for use 
of Roomtronic without battaries HN40
Remote sensing and control unit for later 
addition HCW23-K
Adapter for Vaillant TRV bodies EHA1VAI
Adapter for Oventrop TRV bodies with 
M30 x 1.0 connection (till Feb 1998) HU01

Adapter for Herz TRV bodies HU02
Adapterset for Danfoss RA, RAV, 
and RAVL types EVA1-Danfoss
Adapter for Danfoss RA type 
TRV bodies (10 pcs) EVA10RA
Adapter for Danfoss RAV type 
TRV bodies (10 pcs) EVA10RAV

EVA1-Danfoss

HU01

HU02

EHA1VAI

РАЗМЕРЫ

Технические характиристики

Принадлежности
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TheraPro HR90
����������� ����������� ����������

����������� ��������

�����������
����� ������� ����������� �� ������������������ ����������
� ��������� ������������ ������������.
��������� �������� �������������� � ������������
������������� ������� � ������� ��������� ����������
������������� � ���������� �������.
����� ����������� ����� ��� ������������.
������� ������ � ���� � ������������ ��������� �������
�������� ���������� � ���� ����������������� ���������
����������.
��������� � ������������ ����������� �������� ����
M30 x 1,5.
��������� ������� ������: ������, �����, ���������
��������� ��������� �� ���������� ���.
�������������� ����������� ����������������: ���-�����,
������� �������� ���� � �����������.
����������� ������������� ������� ��������� �������� (���
��������� ����������� � ��������� � ��������� �������
������������), � ����� �������� ���������� �������� ��� ����.
����������� ����������� ����������� ��������� ���������
�� ������ ����������.
�������������� ������ �������� � ����������.
������ �� �����.

����� ��������
Honeywell TheraPro HR90 – ����������� �����������

���������� ����������� �����������, ������� � ������������� � �
���������������� ����������������.

������������ � �������� ����������� ��� ����������
��������� ������������ ���������.

����������� ������������� ��������������� �������.
����������� ����������� ��������� �������. ������� ����������
����� ��� ������� �� ������ ��� �������� ��������������� ������.

������� ��������� �� ������ ��������� �������� ���������
����������, ������������ ���������� �� ������������ �������.
����������� ������ �� 3 ����������������� �����������
��������� ��������.

����� ��������� ���������� HR90 ����� �������� �������� ��
��������� � ��������� ����������.

��������� ��������� ����������� �������������
������������ � ����� ������������ ����� ������������.
���������� ���������� ������� �������������� 6 �����������
������������ �� ���� � 3 ���������� ������������� ����������
������, ������� ����������� ��������.

��� �������������, ��������, �������� ��������� �������
������ � ���������� ������� �������:

��������������, ���, ������
������, �����, ��������

����� "��������" – ��������� �������� ���������, �������
�������� �������������� ��� ������ ����, ��������,
����������� ����������� ����.

����������������:
– ������� "�������� ����" ������������ ��������

������������ ������� ��� ������������� ���������.
– ���-����� ������������ �������� ����������� �

��������� �� 3 °C.
– ���������������� �������� ����������� � ���������

(����������� �������/��������� ������������ �����������)
���������� ����� �������� ��� �������� ������� ��� ����������
�������� ����������� � ��������� � �������� �����.

����������� ������ ������� ���������� ������������
�����������.

�����������:
����� ��������� ���������� ��� ������������.
���������/���������� ��������������� �������.
��������� ���������������� (������� ������������) �������
«�������� ����».
����������� ����������� (������/������� ������).
������������� ���������.
������� «�������� ����» � �������������� ������ ���
��������� �� �������� �������� ��������.
������ �� ����� (���������� ������������� ����������)
��������� ������������� ��� �� ���� ������ ������� ��
���������

Электронный радиаторный термостат

TheraPro HR90

Электронные радиаторные термостаты

TheraPro HR90

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Возможности:

Особенности

Применения

Энергосбережение:
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�������� ���������� � �������

����������� ��������������

������������������ ������
��������������: ��������� ��� ����������

�������� �������
��� ���������: LR6, AA, AM3

2 x Mignon 1,5 �
�������������:
2 x Lithium 1,5 �
2 x NiMH  1,2 �
���������� �������� �������

�������
��������������
�������: ��������� �������, 9 ������

30 x 26 �� (� x �)

���������� ����� � ���������
�����������
���������� �����: 0 ... +50 ºC
����������� ��������: -20 ... +55 ºC
���������: 10 ... 90 % (�������������

���������)
��� ����� ���������, ���������, ������������ �

������������ ��������.

������������
���������: ���� ������������ CE,  ���������

RoHS (

)

1 ������ ��������/������ ���������� �����������, � �����.
2 ���� ������ 1 ... 7 (����������� ... �����������).

������������ ������ ��� ��������� ��������� ���������.
3 ��������� �����������: ��������, ����������� �������

������������ (��������� ���������) ��� ����������
�����������, ���� ���������������� � ���� "��������".

4 ��������� ������� �� 9 ������.
5 ������ OK: ������������� ��������.
6 ������ PROG: ����� ������� �������, ��������� ���������

���������.
7 ������� �� ������ >10 ������): ���� � ���� "��������".
8 ����������������: ������� �� ��������� ������� �������.
9 �������������� ������: ��������� �������� ������������,

��������� �� ����.
10 ������ AUTO/ECO/MANU:(=����/���/������): �������

����� �������� ��������������, ��� � ������.
� ������ ����������������: ����� (��� ����������).

11 ��������� ��������.
12 ���������� ������� � �������������.
13 ������ ���������� ����������� 1

���������� ����������� 2  , ����������� �����������  .

�������� �����������
���������� ������
������: NTC

������������ ������
���������� ������� (�x�x�): 60 x 54 x 96 ��
��������: PC (������������)
������� ������ IP: IP 30
���������� �������: M30 x 1,5

������� ����������
������ �������� �������: APS90
������� ����������: 9 ... 24 � AC/DC
�������������� ������: AVS90
������� ��������� ����������: HCW23
(������/������� ������������):
������� ��������� ������: RF20
������� ������� �������: HCA30
������ ��� ����������� 0,5 �: ACC90
�������������� ������ 2,0 �: ACS90
(����. ������/������� �������)
�������� ������, �������������: AFA90
VPE 3 ��.

HR90 EANCODE: 5025121383974
HR90WE EANCODE: 5025121383950
HR90EE EANCODE: 5025121383967

Технические характиристики
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����������� HR90

1.  �������� ���������
2 x 1,5 � ���: LR6, AA, AM3

��������� �����, ���� � �������

2. ����� ���������

3. ������� ������ �������

4. ���������� ������ ������� �� ������, ���
������������� ������������ �������

5. ��������� ������ ������� � ������������

������!  HR90 �������� �� ����������� ���������
���������
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����������� HR90

1.  �������� ���������
2 x 1,5 � ���: LR6, AA, AM3

��������� �����, ���� � �������

2. ����� ���������

3. ������� ������ �������

4. ���������� ������ ������� �� ������, ���
������������� ������������ �������

5. ��������� ������ ������� � ������������

������!  HR90 �������� �� ����������� ���������
���������

����������� HR90

���������� HR90 �������� ��������� � ������� �������� / ����������� ��������
������������ HCW23, RF20 � ������� "�������" ���������

����� ������������� ����������

������ 2 �   ACS90

����������� ��������� ������� �� ������ ����������� HR90

���� ��������� ����������� ������������ HR90 ������ �������� � ����� � ��� �� ���������� �������, �� ���������
������� ������ �� ����� ���������� (�������) � �������� �� ������ ����������� �����������. ����������� ����������� �
������� ������ ACC90.
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�������� ����������
����������� ���������� � ��������� �������� ���������� ��������������
������� � ������� ������, �������� � �������� ��������

�������� ������ ����� ���� �������� ��
������������� ������

������� �������� ������������� � ���������
��������� � ������� ��������� ������� (��� �����
40°)

����������. ��� ��������� OS-������� (�� ������� ������) HR90/HR90WE � HR90EE ��������� ���� � �� �� ������.
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�������� ����������
����������� ���������� � ��������� �������� ���������� ��������������
������� � ������� ������, �������� � �������� ��������

�������� ������ ����� ���� �������� ��
������������� ������

������� �������� ������������� � ���������
��������� � ������� ��������� ������� (��� �����
40°)

����������. ��� ��������� OS-������� (�� ������� ������) HR90/HR90WE � HR90EE ��������� ���� � �� �� ������.

Ограничитель температуры обратного потока Т6102

СПЕЦИФИКАЦИЯ

T6102

Thera-RTL
Ограничитель температуры обратного потока

Назначение
Ограничители температуры обратного потока Thera-RTL
применяются в отопительных контурах систем «Теплый
пол», или в радиаторных системах отопления.
Ограничитель регулирует расход теплоносителя в
зависимости от температуры.

Особенности
• Хорошая видимость настраиваемого значения под

любым углом зрения
• Простота блокировки и ограничения настройки 

без дополнительных инструментов
• Диапазон настройки от 20 до 50°C при 

номинальном расходе
• Совместим с стандартными термостатическими 

клапанами Honeywell с вставками BB, KV и UBG

Технические характеристики
Подключение 
термостата M30 x 1.5
Диапазон регулирования 20...50°C (68...122°F)
Значение kvs 0.14 - 1.85;

см. диаграмму расхода

Примечание:
значения kvs относятся к комбинации 
ограничителя температуры обратного потока и 
клапана с вставкой BB, KV или UBG — для 
детальной информации обратитесь к странице 
«Аксессуары» на соответствующей странице и 
«Спецификации» к термостатическим клапанам.

Принцып работы
Ограничитель температуры обратного потока
устанавливается на радиаторе, или трубопроводе
системы «Теплый  пол». Когда температура обратного
потока возрастает выше заданного значения, клапана
прикрываясь уменьшает количество теплоносителя,
проходящего через него. Когда температура потока
уменьшилась до необходимого значения, клапан
открывается и расход увеличивается.

Конструкция
В состав ограничителя температуры входят:
• Маховик с крышкой и патроном
• Соединения M30 x 1.5 и длинны закрытого хода 11.5 мм
• Датчика в опорном каркасе
• Чувствительного элемента
• Соединительной гайки

Материалы
• Маховик, крышка и патрон изготовлены из белого 

пластика RAL9016
• Опорный каркас датчика и узел штока изготовлены 

из пластика
• Чувствительый элемент заполнен воском
• Соединительная гайка изготовлена из 

некилерованой латуни

Thera-RTL

T6102T6102

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Принцып работы

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Ограничитель температуры обратного потока Т6102

Размеры

Пример установки

Thera-RTL установлена на радиаторе 

Thera-RTL установлена совместно в радиаторной системе
отопления и системе отопления «Теплый пол»

Таблица 1.  Размеры

Примечание: все размеры даны в мм.

Tаблица 2. Заказной номер

Примечание: смотри спецификацию «Комплекты регулирования контуров отопления», «Теплый пол».

Тип
H при

закрытом
клапане

H при
открытом
клапане

Ø

Thera-RTL 87 93 60

Тип Номер для заказа

Thera-RTL T6102

РадиаторВ
ер

хн
ий

 э
та

ж
Н

иж
ни

й 
эт

аж

П
од

ач
а

О
бр

ат
ка

Радиаторный
термостатически

й клапан
Радиатор

Аксессуары

Прямой термостатический клапан с ховстовиком и
накидной гайкой на входе в клапан

BB, kvs 0.62 V2000IBB15

Примечание: для установки клапана согласно
направлению расхода — см. на стрелку, нанесенную на
клапане

Осевой термостатический клапан с ховстовиком и
накидной гайкой на входе в клапан

BB, kvs 0.62 V2000HBB15

Примечание: для установки клапана согласно
направлению расхода — см. на стрелку, нанесенную на
клапане

Прямой термостатический клапан с ховстовиком и
накидной гайкой на выходе в клапан

BB, kvs 0.62 V2000DBB15
UBG, kvs 1.85 V2000DUB15

Примечание: для установки клапана согласно
направлению расхода — см. на стрелку, нанесенную на
клапане

Угловой термостатический клапан с ховстовиком и
накидной гайкой на выходе в клапан

BB, kvs 0.62 V2000EBB15
UBG, kvs 0.62 V2000EUB15

Примечание: для установки клапана согласно
направлению расхода — см. на стрелку, нанесенную на
клапане

Пример установки
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Ограничитель температуры обратного потока Т6102

Табица 3. Характеристики расхода

TRV BB KV4

Значение kvs при 3К в Р-зоне 0.50 0.30

Значение kvs 0.62 0.60

Диаграмма расходаДиаграмма расхода
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Комплекты регулирования контуров отопления «Теплый пол» T6101,T6102

СПЕЦИФИКАЦИЯ

T6101, T6102

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллеры напольного отопления применяются в
отопительных контурах систем “Теплый пол” с
дополнительными радиаторами или без них. 
Контроллер RTL ограничивает температуру обратной
воды в комбинированной системе
напольного/радиаторного отопления. Термостат
устанавливается на отметку в пределах 20 … 50°C в
зависимости от желаемой температуры теплоносителя.
Контроллер имеет исполнения с доступным или скрытым
термостатом. Комплект со скрытым термостатом
настраивается 1 раз, а настройка доступного термостата
может быть изменена в любое время. 
Контроллер комнатной температуры (Room Control)
регулирует расход теплоносителя в контуре напольного
отопления без дополнительных радиаторов в
зависимости от температуры в помещении.
ВАЖНО: При проектировании системы должна
обеспечится требуемая температура теплоносителя для
напольного отопления. Слишком высокая температура
может привести к повреждению пола.

ОСОБЕННОСТИ
• Хорошая видимость настроенного значения под

любым углом зрения
• Простота блокировки и ограничение настройки без

дополнительных инструментов 
• Термостатические клапана соответствуют AT-

Концепции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Горячая вода 

в соответствии с VDI 2035
Значение pH 8...9,5
Настройка Контроллер RTL

20...500 C (приблизительно)
Контроллер Room Control 
6...280 C (приблизительно)

Рабочее давление макс. 10 бар
Перепад давления макс. 1 бар
Значение kvs Контроллер RTL

с внешним термостатом - 1,0
со скрытым термостатом - 1,7
Контроллер Room Control - 1,0

Термостаты для теплых полов
Комплекты регулирования контуров отопления «Теплый пол»

КОНСТРУКЦИЯ
Комлект состоит из:
• Корпус для монтажа под стеной, с крышкой, рамкой,

винтами, заглушками и монтажными кронштейнами 
• Защитная крышка, вспомогательная при монтаже 
• Термостат Thera-RTL или Thera-3 с кольцом.
• Термостатический клапан PN10, DN15, двойной или

горизонтальный угловой корпус, с наружной резьбой
по ISO 228 (Евроконус). Соединение с медной,
пластиковой или композитной трубой см.
"Аксессуары". 

• Воздухоотводчик

МАТЕРИАЛЫ
• Термостат - белый пластик RAL9010 
• Крышка - листовая сталь, белая порошковая

покраска RAL9010 
• Корпус и защитная крышка - тёмно серый пластик 
• Термостатический клапан - бронза (горизонтальный

угловой корпус) или латунь (двойной угловой корпус) 
• Вставка клапана - латунь с О-кольцами и

уплотнением из EPDM 
• Воздухоотводчик - латунь

T6101, T6102

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Термостаты для теплых полов 
Комплекты регулирования контуров отопления “Теплый пол“

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Комплекты регулирования контуров отопления «Теплый пол» T6101,T6102

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контроллер RTL устанавливается на выходе контура
подпольного отопления. При увеличении температуры
обратной воды сенсор термостата расширяется и
воздействует на клапан. Это приводит к закрытию
клапана и дросселированию расхода греющей воды
контура подпольного отопления. При снижении
температуры обратной воды сенсор термостата
сжимается и клапан открывается под действием
обратной пружины. 
Контроллер Room Control устанавливается либо на входе
либо на выходе контура подпольного отопления. Сенсор
термостата воспринимает температуру воздуха в
помещении и соответственно воздействует на клапан.
Таким образом, поддерживается желаемая температура
воздуха.

Рис. 1: Контроллер RTL с доступным термостатом

Рис. 2. Контроллер RTL со скрытым термостатом

Рис. 3. Контроллер Room Control

Величина kVS

1,0

1,7

1,0

OS-No..

T6102RUB15

T6102AUB15

T6101RUB15

Тип

Контроллер RTL с доступным термостатом (Рис. 1)

Контроллер RTL со скрытым термостатом (Рис. 2)

Контроллер Room Control (Рис. 3)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕРЫ Принцип действия
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Комплекты регулирования контуров отопления «Теплый пол» T6101,T6102

3/4" x 10 mm
3/4" x 12 mm
3/4" x 14 mm
3/4" x 15 mm
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm

VA7200A010
VA7200A012
VA7200A014
VA7200A015
VA7200A016
VA7200A018

Подсоединение медной и мягкой стальной трубы      

3/4" x 14 x 2 mm
3/4" x 16 x 2 mm
3/4" x 18 x 2 mm

OT113M-3/4D
OT113M-3/4F
OT113M-3/4H

Подсоединение композитной трубы

3/4" x 10 mm
3/4" x 12 mm
3/4" x 14 mm
3/4" x 15 mm
3/4" x 16 mm
3/4" x 18 mm

OT114M-3/4B
OT114M-3/4C
OT114M-3/4D
OT114M-3/4E
OT114M-3/4F
OT114M-3/4H

Мягкое подсоединение медной трубы

Принадлежности

(2 комплекта)

3/4" x 14 x 2 mm
3/4" x 16 x 2 mm
3/4" x 16 x 2,2 mm
3/4" x 17 x 2 mm
3/4" x 18 x 2 mm
3/4" x 20 x 2 mm

OT112M-3/4D
OT112M-3/4F
OT112M-3/4F2
OT112M-3/4G
OT112M-3/4H
OT112M-3/4K

Подсоединение трубы PE-X 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Рис. 4.  Контроллер RTL

Рис. 5.  Контроллер Room Control, установленный
на выходе

Рис. 6. Контроллер Room Control,
установленный на входе

Принадлежности

Пример установки
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Комплекты регулирования контуров отопления «Теплый пол» T6101,T6102

P-Зона T6102

P-Зона T6101

Значение kV

1,25K

1K

0,3

2,5K

2K

0,6

3,75K

3K

0,8 1,0* 1,7**

Открыт = kVS

ДИАГРАММА РАСХОДА

Замечание: * Значение kVS комплекта с доступным термостатом
** Значение kVS для контроллера RTL со скрытым термостатом (только T6102)

Диаграмма расхода
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Термостатические радиаторные клапаны V2000

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V2000

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Термостатические радиаторные клапаны (ТРК)
позволяют осуществлять индивидуальное регулирование
температуры в помещениях и таким образом экономить
энергоресурсы.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Термостатические радиаторные клапаны подходят для:
• всех радиаторных термостатов Honeywell с

посадочной резьбой М30 х 1,5;
• приводов Honeywell МТ4 и различных M7410;
• приводов Hometronic HR50 и Roomtronic HR40.

ОСОБЕННОСТИ
• Соответствие требованиям национальных
стандартов
• Широкая область применения клапанов
• Бесшумная работа
• Стандартизованные размеры угловых и прямых

корпусов (стандарт DIN 3841 - тип D)
• Стандартизованные компактные угловые и прямые

модели (стандарт DIN 3841-тип F)
• Замену вставки клапана можно производить в

процессе работы, без опорожнения системы 
• Возвратная пружина клапана не соприкасается с

водой
• Четкая идентификация различных типов
• Подсоединение ко всем типам трубопроводов

диаметром DN от 10 до 20

Модульный принцип (AT- концепция)
Все клапаны, отвечающие AT-концепции, имеют
стандартизированную конструкцию корпусов с едиными
размерами под вставку.
Все вставки могут быть заменены любой другой
вставкой, выполненной по принципу AT (т.е. UBG, BB, KV,
GB, SL, V, FV и SC), причем замена вставки может
производиться без опорожнения системы 
(см. Принадлежности).

Угловой по DIN Прямой по DIN

Компактный угловой /
Угловой по NF

Компактный прямой /
Прямой по NF

Осевой

Угловой торцевой

Прямой с подогнутым
патрубком

Осевой (обратной трубы) Прямой (обратной трубы)

Прямой с наружной резьбой
(обратной трубы)

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Термостатические радиаторные клапаны

V2000

Особенности

Применения

Совместимость



49

Термостатические радиаторные клапаны V2000

Размеры и заказные номера

КОНСТРУКЦИЯ
Термостатические радиаторные клапаны состоят из:
• Корпус клапана с PN10, DN10, 15 или 20:

• с внутренним резьбовым соединением,
соответствующим стандарту DIN 2999 (ISO 7),
подходящим для трубных резьбовых соеди-нений,
а также для соединения с медными трубами или
трубами из прецизионной стали на входе1

(смотрите параметры компрессионных колец в
подразделе "Принадлежности")

• с наружным резьбовым соединением с накидной
гайкой и радиаторным патрубком на выходе1

(Евро-конус)
• угловые или прямые корпуса в соответствии с

DIN, с размерами согласно HD1215, ч.2,тип D;
• угловые или прямые корпуса в соответствии с NF,

с размерами согласно HD1215, ч.2, тип F;
• Вставка клапана (см. далее)
• Защитно-идентификационный колпачок.
• Радиаторный хвостовик и накидная гайка.

Примечание: 1 в клапанах для обратной трубы -
наоборот.

МАТЕРИАЛЫ
• Корпуса прямых/угловых по DIN, прямых с изогнутым

патрубком, осевых (обратка) и прямых (обратка)
клапанов: никелированная красная бронза.

• Корпуса компактных прямых/угловых,
прямых/угловых по NF, угловых торцевых и осевых
клапанов: никелированная горячекованная бронза.

• Вставки клапанов изготавлены из бронзы с уплотни-
тельными кольцами из EPDM резины, мягкими
уплотнениями и штоком из нержавеющей стали.

• Защитный колпачок из черного пластика.
• Соединительная гайка из никелированной бронзы,

патрубок из бронзы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочая температура макс. 130 °C
Рабочее давление макс. 10 бар
Максимальный перепад 1.0 бар, или
давления 2.0 бара (для V-типа)

(Для обеспечения
бесшумной работы
рекомендуется
максимум 0.25 бар)

Значение kVS Зависит от типа 
вставки

Резьба соединения корпуса и M 30 x 1,5
термостатической головки
Размер закрытия 11,5 мм
Рабочий ход 2,5 мм

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Работой клапана управляет радиаторный термостат.
Комнатный воздух, проходя вокруг чувствительного
элемента радиаторного термостата, вызывает изменение
объема капсулы с чувствительным элементом, которое
воздействует на шток клапана и таким образом ТРК
закрывается. При спаде температуры, чувствительный
элемент сжимается, а возвратная пружина вновь
открывает (или закрывает) клапан.
Благодаря этому в радиатор может затекать только то
количество воды, которое необходимо для обеспечения
заданной радиаторным термостатом температуры.
Термостатические радиаторные клапаны (ТРК)
устанавливаются на подводящей или обратной трубах
радиаторов или теплообменников. Вместе с
радиаторным термостатом, например Thera-4, они
регулируют температуру помещения посредством
регулирования потока горячей воды через радиатор.

Рис. 1. Угловой. Рис. 2. Прямой.
Рис. 2а. Прямой с наружной

резьбой.

Рис. 3. Осевой. Рис. 4. Угловой торцевой. Рис. 5. Прямой с
изогнутым патрубком.

Принцип действия

Конструкция

Материалы

Технические параметры
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Термостатические радиаторные клапаны V2000
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Термостатические радиаторные клапаны V2000
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Термостатические радиаторные клапаны V2000

Размеры и заказные номера  термостатических радиаторных клапанов для различных  модификаций корпусов с
различными вставками приведены в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры приведены в Таблице 1 и, если не указано другое, приведены в миллиметрах.

ПРИМЕЧАНИЕ:2 Также имеется вариант с никелированной деталью хвостовика радиатора. Для заказа замените
заказные номера на V2002... Возможна также поставка по заказу и других корпусов с
никелированным хвостовиком для подключения к радиатору.

ТИПЫ КЛАПАНОВ

(по типам вставок)
Модульная АТ- концепция предусматривает взаимозаменяемость стандартных типов вентильных вставок в
стандартных типах термостатических радиаторных клапанов Honeywell. Модульная концепция Honeywell  "AT
Concept" гарантирует монтажнику простое и быстрое обслуживание установленных клапанов, даже если они
выпущены заводом MNG до 25 лет назад.
Модульная концепция "AT concept" обеспечивает взаимозаменяемость всех вставок ТРК для всех корпусов ТРК. 
Клапаны MNG гарантированы, что текущая выпускаемая вставка, например, типа V (Настраиваемая) подходит к
установленному много лет назад старому клапану.

Клапан типа UBG:
Для однотрубных и двухтрубных систем отопления с величиной расхода от среднего до высокого.
Поставляется с белым защитным колпачком для четкой идентификации

Клапан типа BB:
Стандартный тип. Вставка с заводской настройкой пропускной способности в то же время не является
настраиваемой, применяется для небольших установок (например, дом на одну семью) или установок с
приблизительно равным расходом на каждом радиаторе (например, вертикальные установки).
Поставляется с черным защитным колпачком для четкой идентификации

Вставка типа V:
Предварительно настраиваемый удобный диск клапана, анти-вандальное выполнение настройки
Черный защитный колпачок с нанесенной буквой V для четкой идентификации, а также на вставке клапана нанесена
бежевая шкала.

Вставки типа KV:
Со специально разработанными дисками для 3-х значений Kv. Для систем отопления со средним значением потока
Поставляется с красным (K3), синим (K4) или зеленым (K5) защитным колпачком, и надписью "3", "4" или "5" на
вставке для четкой идентификации.

Вставки типа FV:
Предварительно настраиваемый посредством удобного настроечного диска клапана, Для систем отопления с низким
значением расхода, Коричневый защитный колпачок с нанесенными литерами FV для четкой идентификации

Вставки типа SC:
При снятии термостата клапан закрывается, Замену вставки клапана можно производить в процессе работы
системы без опорожнения системы (под давлением)

Вставки типа SL:
Настраиваемое ограничение рабочего хода, Черный защитный колпачок с нанесенными сверху  буквами 'SL',
Бронзовая вставка с черной шкалой
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Термостатические радиаторные клапаны V2000

Размеры и заказные номера  термостатических радиаторных клапанов для различных  модификаций корпусов с
различными вставками приведены в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры приведены в Таблице 1 и, если не указано другое, приведены в миллиметрах.

ПРИМЕЧАНИЕ:2 Также имеется вариант с никелированной деталью хвостовика радиатора. Для заказа замените
заказные номера на V2002... Возможна также поставка по заказу и других корпусов с
никелированным хвостовиком для подключения к радиатору.

ТИПЫ КЛАПАНОВ

(по типам вставок)
Модульная АТ- концепция предусматривает взаимозаменяемость стандартных типов вентильных вставок в
стандартных типах термостатических радиаторных клапанов Honeywell. Модульная концепция Honeywell  "AT
Concept" гарантирует монтажнику простое и быстрое обслуживание установленных клапанов, даже если они
выпущены заводом MNG до 25 лет назад.
Модульная концепция "AT concept" обеспечивает взаимозаменяемость всех вставок ТРК для всех корпусов ТРК. 
Клапаны MNG гарантированы, что текущая выпускаемая вставка, например, типа V (Настраиваемая) подходит к
установленному много лет назад старому клапану.

Клапан типа UBG:
Для однотрубных и двухтрубных систем отопления с величиной расхода от среднего до высокого.
Поставляется с белым защитным колпачком для четкой идентификации

Клапан типа BB:
Стандартный тип. Вставка с заводской настройкой пропускной способности в то же время не является
настраиваемой, применяется для небольших установок (например, дом на одну семью) или установок с
приблизительно равным расходом на каждом радиаторе (например, вертикальные установки).
Поставляется с черным защитным колпачком для четкой идентификации

Вставка типа V:
Предварительно настраиваемый удобный диск клапана, анти-вандальное выполнение настройки
Черный защитный колпачок с нанесенной буквой V для четкой идентификации, а также на вставке клапана нанесена
бежевая шкала.

Вставки типа KV:
Со специально разработанными дисками для 3-х значений Kv. Для систем отопления со средним значением потока
Поставляется с красным (K3), синим (K4) или зеленым (K5) защитным колпачком, и надписью "3", "4" или "5" на
вставке для четкой идентификации.

Вставки типа FV:
Предварительно настраиваемый посредством удобного настроечного диска клапана, Для систем отопления с низким
значением расхода, Коричневый защитный колпачок с нанесенными литерами FV для четкой идентификации

Вставки типа SC:
При снятии термостата клапан закрывается, Замену вставки клапана можно производить в процессе работы
системы без опорожнения системы (под давлением)

Вставки типа SL:
Настраиваемое ограничение рабочего хода, Черный защитный колпачок с нанесенными сверху  буквами 'SL',
Бронзовая вставка с черной шкалой

Радиаторный клапан без ограничения пропускной способности V2000UB

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000UB
клапан типа UBG 

Радиаторный клапан без 
ограничения пропускной способности

- рекомендуемый рабочий диапазон.

P-диапазон гидравлических характеристик

kVS

1K

0,3 

2K

0,6 

3K

0,8 

Пример расчета
Заданный расход: 200 кг/ч
Требуется: Потеря давления (�p) в диапазоне гидравлических характеристик P-диапазоне - 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана P=2K 
Результат: �p = 110 мбар = 11 000 Па

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Радиаторный клапан без ограничения  
пропускной способности

V200UB
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Радиаторный клапан широкодиапазонного типа V2000BB

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000BB

клапан типа BB 
Радиаторный клапан 

широкодиапазонного типа

- рекомендуемый рабочий диапазон.

P-диапазон гидравлических характеристик

kV

1K

0,22

2K

0,45

3K

0,52

открыто = kVS

0,62

Пример расчета
Заданный расход: 150 кг/ч
Требуется: Потеря давления (�p) в диапазоне гидравлических характеристик P-диапазоне - 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана P=2K 
Результат: �p = 110 мбар = 11 000 Па

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Клапан типа ВВ 
Радиаторный клапан широкодиапазонного типа

V2000BB

Радиаторный клапан с предварительной настройкой V2000VS

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000VS

клапан типа V  
Радиаторный клапан 

с предварительной настройкой

- рекомендуемый рабочий диапазон.

Предварительная настройка

xP = 1K (м3/ч)

xP = 2K (м3/ч)

Значение kvs (м3/ч)

1

0,04

0,04

0,04

2

0,06

0,08

0,09

3

0,13

0,20

0,22

4

0,16

0,29

0,35

5

0,19

0,33

0,43

6

0,19

0,35

0,51

7

0,19

0,38

0,62

83

0,19

0,41

0,72

Пример расчета
Заданный расход: 60 кг/ч
Требуется: Предварительная настройка на заданный перепад давдения (�p = 90 мбар = 9000 Па) при

диапазоне гидравлических характеристик  P = 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана  P=2K 
Результат: Предварительная настройка 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 - заводская настройка.
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Радиаторный клапан с предварительной настройкой V2000VS

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000VS

клапан типа V  
Радиаторный клапан 

с предварительной настройкой

- рекомендуемый рабочий диапазон.

Предварительная настройка

xP = 1K (м3/ч)

xP = 2K (м3/ч)

Значение kvs (м3/ч)

1

0,04

0,04

0,04

2

0,06

0,08

0,09

3

0,13

0,20

0,22

4

0,16

0,29

0,35

5

0,19

0,33

0,43

6

0,19

0,35

0,51

7

0,19

0,38

0,62

83

0,19

0,41

0,72

Пример расчета
Заданный расход: 60 кг/ч
Требуется: Предварительная настройка на заданный перепад давдения (�p = 90 мбар = 9000 Па) при

диапазоне гидравлических характеристик  P = 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана  P=2K 
Результат: Предварительная настройка 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 - заводская настройка.

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Клапан типа ВВ 
Радиаторный клапан широкодиапазонного типа

V2000VS
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Радиаторный клапан рассчитанный на определенные значения Kv V2000Kx

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000Kx
клапан типа KV 
Радиаторный клапан 

рассчитанный на определенные значения Kv

- рекомендуемый рабочий диапазон.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 Kvs= 0,7 для углового торцевого клапана.

P-диапазон гидравлических характеристик

значение kv - вставка с диском K3

значение kv - вставка с диском K4

значение kv - вставка с диском K5

1K

0,047 

0,120

0,300

2K

0,095

0,240

0,600

3K

0,140 

0,360 

0,8003 

Пример расчета
Заданный расход: 150 кг/ч
Требуется: Потеря давления (�p) в диапазоне гидравлических характеристик  P-диапазоне - 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана  P=2K 
Результат: �p = 62 мбар = 6500 Па

ДИАГРАММА РАСХОДА 

клапан типа Kv 
Радиаторный клапан рассчитанный  

на определенные значения Kv

V2000Kx
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Радиаторный клапан с тонкой настройкой пропускной способности V2000FS

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000FS

клапан типа FV  
Радиаторный клапан 

с тонкой настройкой пропускной способности 

- рекомендуемый рабочий диапазон.

Предварительная настройка

xP = 1K (м3/ч)

xP = 2K (м3/ч)

Значение kvs (м3/ч)

1

0,02

0,02

0,02

2

0,04

0,04

0,04

3

0,10

0,11

0,12

4

0,14

0,19

0,21

5

0,16

0,25

0,30

6

0,17

0,29

0,37

7

0,18

0,32

0,45

83

0,18

0,35

0,51

Пример расчета
Заданный расход: 75 кг/ч
Требуется: Предварительная настройка на заданный перепад давдения (�p = 90 мбар = 9000 Па) при

диапазоне гидравлических характеристик  P = 2K
Решение: Требуемая потеря давления находится на пересечении линии потока и линии выбранной

характеристики клапана  P=2K 
Результат: Предварительная настройка 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 - заводская настройка.

ДИАГРАММА РАСХОДА 

клапан типа Kv 
Радиаторный клапан с тонкой  

настройкой пропускной способности

V2000FS
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Автоматически самозакрывающийся радиаторный клапан V2000SC

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000SC
клапан типа SC 

Предварительно настраиваемый, автоматически
самозакрывающийся радиаторный клапан

ПРИМЕЧАНИЕ:  r - значение утечки при снятой термостатической головке.

Предварительная настройка

значение kvs

r

0,03

1/4

0,06 

1/2

0,11

3/4

0,17 

1

0,22 

1 1/2

0,32 

2

0,40 

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Предварительно настраиваемый, автоматические 
самозакрывающийся радиаторный клапан 

V2000SC
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Радиаторный клапан с ограничением рабочего хода V2000SL

ДИАГРАММА РАСХОДА

V2000SL
клапан типа SL  
Радиаторный клапан 

с ограничением рабочего хода

Предварительная
настройка

kvs для DN 10

kvs для DN 15

kvs для DN 20

1     

0,25 

0,25

0,25 

2

0,50

0,50

0,50 

3

0,70 

0,70 

0,70 

4

1,00 

1,00

1,00 

5

1,25 

1,25

1,25

7

1,50 

1,50 

1,50 

17,5 = открыт 

=  kvs

1,70 

1,85

1,95 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительные настройки выше 4-ой могут использоваться только при работе с
приводами (дискретное управление открыто/закрыто) и не подходят для работы с
радиаторными термостатами.

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Радиаторный клапан с ограничением рабочего хода

V2000SL
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Радиаторный клапан с ограничением рабочего хода V2000SL

Принадлежности    
ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

АРМАТУРА КЛАПАНА
Общие принадлежности:

Для клапанов с вставками типа V и FV:

3/8" x 10 мм
3/8" x 12 мм
1/2" x 10 мм
1/2" x 12 мм
1/2" x 14 мм
1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм
3/4" x 22 мм

VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022

3/8" x 12 мм
1/2" x 10 мм
1/2" x 12 мм
1/2" x 14 мм
1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм

VA621A1012
VA621A1510
VA621A1512
VA621A1514
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018

Труба 1" > Клапан 1/2" 
Труба 1 1/4" > Клапан 1/2" 
Труба 1" > Клапан 3/4" 
Труба 1 1/4" > Клапан 3/4

VA6290A260
VA6290A280
VA6290A285
VA6290A305

Компрессионное кольцо и гайка

Компрессионное кольцо и гайка с опорной
вставкой (  2 шт.)

Переходная деталь

для клапанов DN 10 (3/8")
для клапанов DN 15 (1/2")
для клапанов DN 20 (3/4")

VA5201A010
VA5201A015
VA5201A020

Хвостовик с резьбой до буртика

3/8" x 70 мм (для DN 10),
резьба около 50 мм
1/2" x 76 мм (для DN 15),
резьба около 65 мм
3/4" x 70 мм (для DN 20),
резьба около 60 мм

VA5204A010

VA5204A015

VA5204A020

Удлиненный хвостовик

3/8" x 12 мм (для DN 10)
1/2" x 15 мм (для DN 15)
3/4" x 20 мм (для DN 20)

VA5230A010
VA5230A015
VA5230A020

Впаиваемый хвостовик

с возможностью
предварительной
настройки и встроенной
функцией блокировки

VA2200D001

для клапанов DN 10 (3/8")
для клапанов DN15 (1/2")
для клапанов DN20 (3/4")

VA2202A010
VA2202A015
VA2202A020

Поворотная головка настройки

для клапанов DN 10 (3/8")
для клапанов DN15 (1/2")
для клапанов DN20 (3/4")

VA5090A010
VA5090A015
VA5090A020

Уплотнение под герметичную крышку

для всех размеров
(с регулируемым расходом)

VA8201FV02

Ключ предварительной настройки

Для клапанов с вставками типа SC:

для всех размеров VA8201SC01

Ключ точной предварительной настройки

SC-типа VA8201SC01

Сменная О-образная вставка

для всех размеров VA8204A001

Насадной колпачек

для всех размеров VA8201SC02

Ключ предварительной настройки
Герметичная крышка- для выключения клапанов
на отводном патрубке радиатора

для всех размеров VA8200A001

Инструмент для замены вставок клапана без
опорожнения системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Для труб из меди и мягкой стали с толщиной
стенок 1 мм нужно использовать опорные (поддерживающие)
вставки.

1/2" x 14 мм
1/2" x 16 мм

VA622B1514
VA622B1516

Компрессионный фитинг с опорной втулкой для
труб из композиционного материала (каждая
деталь по 2 штуки)

Принадлежности
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Радиаторный клапан с ограничением рабочего хода V2000SL

СМЕННЫЕ ВСТАВКИ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

UB-типа, без ограничения
расхода

VS1200UB01

BB-типа,
широкодиапазонного типа

VS1200BB01

Сменная вставка клапана типа UBG

V-типа, с настройкой
расхода

VS1200VS01

Сменная вставка клапана типа V

типа KV-3 
типа KV-4
типа KV-5

VS1200K301
VS1200K401
VS1200K501

Сменная вставка клапана типа KV 

SC-типа,
самозакрывающегося типа

VS1200SC01

Сменная вставка клапана типа SC

SL-типа, с
ограничением хода
штока

VS1200SL01

Сменная вставка клапана типа SLСменная вставка клапана типа BB

FV-типа, с точной
настройкой расхода

VS1200FS01

Сменная вставка клапана типа FV

Рис. 6 Угловой Рис. 7 Прямой

Рис. 8 Осевой Рис. 9 Угловой торцевой Рис. 10 Прямой с S-коленом

Примеры установки
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Радиаторный клапан для гравитационных однотрубных систем V2050

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Термостатические радиаторные клапаны осуществляют
индивидуальное регулирование температуры в
помещениях, обеспечивая тем самым экономию энергии.
Термостатические радиаторные клапаны типа H
отличаются бесшумностью работы и предназначены для
установки на радиаторы в 2-х трубных системах
отопления с высоким расходом теплоносителя или в 1-но
трубных системах.
Термостатические радиаторные клапаны типа H
подходят для всех радиаторных термостатов с
посадочной резьбой М30 х 1,5 и закрытым размером
11,5.

ОСОБЕННОСТИ
• Для систем отопления с высоким значением

величины расхода
• Может устанавливаться на подающей или в осевой

клапана, на обратной трубе
• Может работать при смене направления потока (но

при этом макс. перепад давления будет ниже)
• Бесшумная работа
• Стандартное соединение с термостатом М30х1.5
• Замену вставки клапана можно производить в

процессе работы системы без опорожнения системы
• Возвратная пружина не находится в воде
• С белым защитным колпачком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Вода
РН 8 ... 9,5
Рабочая температура макс. 130 °C
Рабочее давление макс. 10 бар

Максимальный 0.3 бар
перепад давления

(Для обеспечения бесшумной работы
рекомендуется максимум 0.01 бар)

Значение kVS Угловой, DN15 5,0 (5,85)
Угловой, DN20+25 7,0 (8,19)
Прямой, DN15 3,5 (4,10)
Прямой, DN20+25 5,0 (5,85)
Осевой 5,0 (5,85)

Резьба соединения M 30 x 1,5
корпуса и термо-
статической головки

Размер закрытия 11,5 мм
Рабочий ход 2,5 мм

V2050

типа H
Радиаторный клапан высокой пропускной способности

для гравитационных однотрубных систем

КОНСТРУКЦИЯ
• Корпус клапана с PN10, DN10, 15 или 20: с

внутренним резьбовым соединением,
соответствующим стандарту DIN 2999 (ISO 7) на
входе и внешним резьбовым соединением с накидной
гайкой и радиаторным патрубком на выходе (Евро-
конус). На выходе резьба под DN 15 и DN 20, а также
для соединения с медными трубами или трубами из
прецизионной стали (параметры компрессионных
колец см. в "Принадлежности");

• Вставка клапана;
• Защитный колпачек;
• Патрубок и накидная гайка.

МАТЕРИАЛЫ
• Корпуса прямых/угловых по DIN, прямых с изогнутым

патрубком, осевых (обратка) и прямых (обратка)
клапанов: никелированная красная бронза.

• Корпуса компактных прямых/угловых,прямых/угловых
по NF, угловых торцевых и осевых клапанов:
никелированная горячекованная бронза.

• Вставки клапанов изготавлены из бронзы с уплотни-
тельными кольцами из EPDM резины, мягкими
уплотнениями и штоком из нержавеющей стали.

• Защитный колпачек из черного пластика.
• Соединительная гайка из никелированной бронзы,

патрубок из бронзы.

Угловой

Прямой

Осевой
(для обратной трубы)

ДИАГРАММА РАСХОДА 

Радиаторный клапан высокой пропускной 
способности для гравитационных 

однотрубных систем

V2050

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Радиаторный клапан для гравитационных однотрубных систем V2050

DN

15

20

25

15

20

25

15

20

Значение

kVS

5,0 

7,0 

7,0 

3,5

5,0 

5,0

5,0 

5,0 

Соеди-

нение

Rp 1/2''

Rp 3/4''

Rp 1''

Rp 1/2''

Rp 3/4''

Rp 1''

Rp 1/2''

Rp 3/4''

h

39,5

39,5

40,0

30,5

32,0

32,0

30,5

32,0

l1

31,0

34,5

42,0

30

34,0

37,5

37,0

40,0

l2

36,5

40,5

48,0

32

36,0

41,5

30,0

34,0

l3

59,0

66,5

75,0

60

68,0

74,5

58,0

66,0

l4

13,2

14,5

16,8

13,2

14,5

16,8

13,2

14,5

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатические Радиаторные Клапаны (ТРК)
позволяют осуществлять индивидуальное регулирование
температуры в помещениях и таким образом  экономить
энергоресурсы.
Работой ТРК управляет радитаторный термостат.
Комнатный воздух, проходя вокруг чувствительного
элемента радиаторного термостата, вызывает изменение
объема капсулы с чувствительным элементом, которое

воздействует на шток клапана и таким образом ТРК
закрывается. При спаде температуры, чувствительный
элемент сжимается, а возвратная пружина вновь
открывает клапан.
Благодаря этому в радиатор может затекать только то
количество воды, которое необходимо для обеспечения
заданной радиаторным термостатом температуры.

РАЗМЕРЫ И ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Рис. 1. Угловой. Рис. 2. Прямой.

Рис. 3. Осевой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах если не указано другое.

Тип корпуса

Угловые по DIN

(рис.1)

Прямые по DIN

(рис.2)

Осевые
(рис.3)

Заказные

номера

V2050EH015

V2050EH020

V2050EH025

V2050DH015

V2050DH020

V2050DH025

V2050HH015

V2050HH020

Таблица 1. Размеры и заказные номера.

Принцип действия

Размеры и заказные номера
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Радиаторный клапан для гравитационных однотрубных систем V2050

1/2" x 12 мм 
1/2" x 14 мм
1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм
3/4" x 22 мм

VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022

1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм

VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018

Компрессионный фитинг для медных и стальных труб

Для клапанов 1/2"
Для клапанов 3/4"
Для клапанов 1"

VA5201A015
VA5201A020
VA5201A025

Патрубок с резьбой 

1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм

VA5230A015
VA5230A020

Патрубок под пайку

1" труба > 1/2" клапан 
1 1/4" труба > 1/2" клапан 
1" труба > 3/4" клапан 
1 1/4" труба > 3/4" клапан

VA6290A260
VA6290A280
VA6290A285
VA6290A305

Переходная муфта

Для клапанов 1/2"
Для клапанов 3/4"

VA5090A015
VA5090A020

Уплотняющая прокладка изолирующего колпачка
для работы в тяжелых условиях 

1/2" x 76 мм,
Длина резьбы � 65 мм
3/4" x 70 мм,
Длина резьбы � 60 мм

VA5204A015

VA5204A020

Длинный патрубок 

Для клапанов 1/2"
Для клапанов 3/4"

VA2202A015
VA2202A020

Изолирующий колпачок для работы в тяжелых
условиях

VA8200A002

Приспособление для смены вставок клапанов без
спуска воды из системы

С возможностью предва-
рительной настройки и со
встроенным устройством
блокировки 

VA2200D001

Колпачок для ручного регулирования

Тип H VS1200H020

Сменная вставка клапана

Компрессионный фитинг с опорной втулкой
(каждая деталь по 2 штуки) для медных труб и
труб из мягкой стали

1/2" x 14 мм
1/2" x 16 мм

VA622B1514
VA622B1516

Компрессионный фитинг с опорной втулкой для
труб из композиционного материала (каждая
деталь по 2 штуки)

Принадлежности

ПРИМЕЧАНИЕ: Для медных труб и труб из мягкой стали необходимо
использовать опорные втулки (толщина стенок 1 мм).

Принадлежности
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Радиаторный клапан для гравитационных однотрубных систем V2050

Тип корпуса

Угловой,

осевой

Прямой

DN

15

20, 25

15

20, 25

1K

0,7

0,7

0,7 

0,7 

2K

1,25 

1,25

1,25

1,25

3K

1,8

1,8

1,8

1,8

5K

3,0 

3,0

2,5 

2,7 

7K

3,5 

4,3 

3,0 

3,7 

Полоса пропускания Значение

Kvs

5,0 

7,0 

3,5 

5,0 

ДИАГРАММА РАСХОДА

Табл. 3. Значения kvs

Диаграмма расхода
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Радиаторные вставки для стальных панельных компактных радиаторов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАДИАТОРНЫЕ ВСТАВКИ 

типа S и N  

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ КОМПАКТНЫХ РАДИАТОРОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Вставки клапанов устанавливаются в стальные
панельные компактные радиаторы со встроенной
арматурой (резьба G1/2") или предлагаются в качестве
комплектующих деталей для компактных радиаторов с
2-х или 6-ти точечным соединением. 
Вставки клапанов Honeywell подходят для всех
термостатических головок и приводов Honeywell с
присоединительной резьбой M30х1.5 и ходом закрытия
11.5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Горячая вода до 130 °C 
Значение pH 8 - 9.5
Технические данные
Рабочая температура макс. 130 °C
Рабочее давление макс. 10 бар
Перепад давления макс. 1.0 бар

Рекомендованный макс.
перепад давления для
обеспечения бесшумной работы
0.2 бар

Значение kVS 1.50 (вставка клапана типа N)
1.10 (вставка клапана типа S)

Резьба подсоединения M 30 x 1,5
термостата 
Ход закрытия 11,5 мм
Рабочий ход Макс. 2,5 мм, зависит от 

предварительной настройки 
ограничителя хода

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатические радиаторные клапаны (TRV)
позволяют регулировать температуру в отдельных
помещениях, способствуя тем самым сбережению
энергии.
Клапаны управляются термостатом (термоголовкой).
Воздух из помещения проходит через датчик термостата,
вызывая при повышении температуры расширение
вещества, заполняющего датчик, при этом клапан
начинает закрываться. И, наоборот, при понижении
температуры вещество, заполняющее датчик,
уменьшается в объеме, что приводит в свою очередь к
открытию клапана. Размер отверстия, через которое
проходит вода, изменяется пропорционально
температуре датчика. Клапан позволяет проходить в
радиатор только такому объему воды, который требуется
для поддержания в помещении температуры, значение
которой установлено на термостате.

КОНСТРУКЦИЯ
Вставки клапана состоят из:
• Корпуса со шкалой предварительной настройки и

плоским клапаном 
• Вставка клапана типа S оборудована

дополнительной втулкой 

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус из латуни
• Шток из нержавеющей стали
• Плоская вставка с уплотнительным кольцом из

EPDM
• Кольцевые уплотнения из EPDM
• Шкала предварительной настройки из черного

пластика 

ОСОБЕННОСТИ
• Предлагаются модели типа N и типа S с

дополнительной втулкой
• Оборудованы плоским клапаном и предназначены

для использования в одно- или двухтрубных системах
отопления 

• Ограничение хода с помощью встроенного
невыступающего ограничителя. 

• Предварительная регулировка клапана может быть
выполнена с помощью обычной отвертки  

• Имеют двойное кольцевое уплотнение штока и не
требуют обслуживания

• Обеспечивают бесшумное функционирование

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

типа S и N 
для стальных панельных компактных радиаторов

Радиаторные вставки

Принцип работы

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Радиаторные вставки для стальных панельных компактных радиаторов

Тип

Вставка клапана

типа N

Вставка клапана

типа S

РАЗМЕРЫ

Резьба подсоединения
термостата

M30 x 1.5

M30 x 1.5

Ход 
закрытия

11.5 мм

11.5 мм

Значение
kVS

1.50

1.10

№ по системе
заказа.

V200NCUB15

V200SCUB15

Рис.1. Вставка клапана типа N

Рис.2. Вставка клапана типа S

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Предварительная настройка вставки клапана 
Вставки клапанов Honeywell поставляются в полностью
открытом положении.
• Поверните черное кольцо предварительной

настройки направо, насколько это возможно.
• Отметьте маркером положение шлица под отвертку

(= ноль).
• Определите по диаграмме расхода нужное значение

предварительной настройки.

• Поверните черное кольцо предварительной
настройки в определенное по диаграмме положение.
Значение масштабного коэффициента равно
значению предварительной настройки. Один полный
поворот эквивалентен значению предварительной
настройки 10.

• Теперь клапан предварительно настроен, и можно
приступать к установке термостата.

Радиаторные вставки для стальных панельных компактных радиаторов

Тип

Вставка клапана

типа N

Вставка клапана

типа S

РАЗМЕРЫ

Резьба подсоединения
термостата

M30 x 1.5

M30 x 1.5

Ход 
закрытия

11.5 мм

11.5 мм

Значение
kVS

1.50

1.10

№ по системе
заказа.

V200NCUB15

V200SCUB15

Рис.1. Вставка клапана типа N

Рис.2. Вставка клапана типа S

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Предварительная настройка вставки клапана 
Вставки клапанов Honeywell поставляются в полностью
открытом положении.
• Поверните черное кольцо предварительной

настройки направо, насколько это возможно.
• Отметьте маркером положение шлица под отвертку

(= ноль).
• Определите по диаграмме расхода нужное значение

предварительной настройки.

• Поверните черное кольцо предварительной
настройки в определенное по диаграмме положение.
Значение масштабного коэффициента равно
значению предварительной настройки. Один полный
поворот эквивалентен значению предварительной
настройки 10.

• Теперь клапан предварительно настроен, и можно
приступать к установке термостата.
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Радиаторные вставки для стальных панельных компактных радиаторов

Предварительная

настройка 

Значение kv

1

0.30

2

0.55

3

0.77

4

0.93

5

1.05

7

1.20

10

1.33

17 = открыт

kVS = 1.50

ДИАГРАММА РАСХОДА ВСТАВКИ КЛАПАНА ТИПА N

- рекомендуемый рабочий диапазон
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Радиаторные вставки для стальных панельных компактных радиаторов

ДИАГРАММА РАСХОДА ВСТАВКИ КЛАПАНА ТИПА S

- рекомендуемый рабочий диапазон

Предварительная

настройка 

Значение kv

1

0.20

2

0.40

3

0.57

4

0.68

5

0.76

7

0.86

10

0.94

17 = открыт

kVS = 1.10
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Корпус термостатического радиаторного клапана 
сверхвысокой пропускной способности

V2040UH

Особенности
•	 Для систем отопления, требующих высокой пропускной 

способности.
•	 Для использования со специальными радиаторными 

термостатами высокой пропускной способности 
(T6001HF) или с любым стандартным термостатом типа 
M30 HON (т. е.  T6001W0).

•	 Прочная конструкция, корпус клапана из красной бонзы
•	 Габаритные размеры корпуса согласно DIN EN215 для 

DN15 и DN20 (Приложение A, серия D)

Конструкция

•	 Составные элементы корпуса радиаторного клапана 
типа UH:

•	 Корпус клапана PN10, DN15 – DN25 с
•	 внутренними резьбами по EN10266-1 (ISO 7) для 

нарезных труб из меди или прецизионной стали, 
на входе (компрессионные кольца см. в разделе 
«Принадлежности»);

•	 внешним резьбовым соединением по ISO 228 с 
накидными гайками и радиаторным хвостовиком, на 
выходе (Евроконус для DN15).

•	 Вставка клапана с кассетой типа UH (сверхвысокой 
пропускной способности).

•	 Защитный колпачок.
•	 Накидная гайка и радиаторный хвостовик.

Материалы
•	 Кожух корпуса – никелированная красная бронза.
•	 Вставка клапана – латунь; уплотнительные 

кольца и мягкие уплотнители –EPDM; шток – 
нержавеющая сталь.

•	 Защитный колпачок – белая пластмасса.
•	 Накидная гайка и хвостовик – никелированная 

латунь.
Технические характеристики
Среда Вода или водно-гликолиевая  
смесь, 
 качество по VDI 2035
Значение pH 8...9,5
Рабочая температура 5…90 °C
Рабочее давление максимум 10 бар
Перепад давления максимум 0,5 бар
 максимум 0,3 бар 
 рекомендуется для бесшумной   
работы
Значение kvs(cvs) 2,1–3,3 в зависимости от типоразмера 
 (см. раздел «Габаритные    
размеры»)
Номинальный расход 400 кг/ч – DN15
 440 кг/ч – DN20
 440 кг/ч – DN25
Соединение «корпус–головка» M30 x 1,5
Размер закрытия 11,5 мм
Рабочий ход DN15, DN20: 3 мм
 DN25: 2,5 мм
Условия хранения –20...55 °C / сухо

Применение
Корпус термостатического радиаторного клапана (корпус 
ТРК) устанавливается на подающей или обратной трубе 
радиаторов или подобных теплообменников. Совместно с 
радиаторным термостатом они регулируют температуру 
в помещении посредством регулирования потока горячей 
воды в радиаторе. Регулирование температуры в разных 
помещениях осуществляется индивидуально, обеспечивая 
тем самым энергосбережение. ТРК типа UH обладают бес-
шумной работой и устанавливаются на подающей трубе ра-
диаторов в однотрубных системах или в двухтрубных систе-
мах, требующих очень высокого расхода. Расход можно в 
увеличивать с помощью радиаторного термостата высокой 
пропускной способности T6001HF. Вставки клапанов типа 
UH можно заменять при работающей системе без её опо-
рожнения, используя специальный инструмент (см. раздел 
«Принадлежности»). Корпус ТРК типа UH подходит для
Радиаторных термостатов высокой пропускной способно-
сти T6001HF компании Honeywell 
Стандартных радиаторных термостатов компании Honeywell 
с соединением M30 x 1,5 (т.е. T6001W0)
Определенных приводов типа MT4 компании Honeywell

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Корпус ТРК типа UH
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AT-концепция

•	 Имейте ввиду, что корпуса ТРК типа UH не совместимы 
с другими корпусами ТРК, отвечающими AT-концепции.

•	 Вставки клапанов, отвечающие AT-концепции, (BB, KV, 
UBG, SL, VS, FS, FV и SC) не могут использоваться в 
корпусах клапанов V2040UH.

•	 Вставки клапанов типа UH (VS1200UH01) не могут 
использоваться в корпусах клапанов V2000.

Рис. 1. Прямой

Рис. 2. Прямой

Таблица 3. Габаритные размеры и OS-номера (OS = система заказа)

Идентификация

•	 Белый защитный колпачок с логотипом компании 
Honeywell.

•	 На верхнем шестиграннике вставки ТРК нанесена 
маркировка «UH1».

•	 На нижней стороне кожуха клапана нанесена 
лазером маркировка «UH».

К сведению:
•	 Для недопущения минеральных отложений и 

коррозии состав среды-теплоносителя должен 
соответствовать Руководству VDI 2035 (Союза 
немецких инженеров).

•	 Присадки должны быть пригодны для 
уплотнений из EPDM.

•	 При первом вводе в эксплуатацию система 
должна быть тщательно промыта при всех 
полностью открытых клапанах.

•	 Компания Honeywell не будет рассматривать 
никаких претензий или требований о возмещении 
убытков, возникающих из-за несоблюдения 
вышеупомянутых правил.

•	 Пожалуйста, обращайтесь к нам со всеми 
особыми требованиями или потребностями.

Принцип работы
Термостатические радиаторные клапаны позволяют инди-
видуально контролировать температуру в помещении, обе-
спечивая, тем самым, энергосбережение.
Корпус ТРК управляется радиаторным термостатом. Воздух 
в помещении, протекающий вокруг датчика радиаторного 
термостата, вызывает расширение датчика при повышении 
температуры. Датчик воздействует на шток клапана, вслед-
ствие чего корпус ТРК закрывается. При понижении темпе-
ратуры датчик сжимается, и подпружиненный шток открыва-
ет клапан. ТРК открывается пропорционально температуре 
датчика. В радиатор может поступать только то количество 
воды, которое требуется для поддержания температуры в 
помещении, заданной на радиаторном термостате.

* В соответствии с DIN EN 10226-1. Примечание. Если не указано иное, все размеры даны в миллиметрах.

Габаритные размеры

Примеры установки

DN Сертифицирован 
по EN 215

Значение 
kvs(cvs)

Подсоединение к 
трубе/радиатору* 

D1/D2

l L H OS-№

15 • 2.1 Rp 1/2"/R 1/2" 66 95 25 V2040DUH15
20 • 2.6 Rp 3/4"/R 3/4" 74 106 25 V2040DUH20
25 3.3 Rp 1"/R 1" 80 112.5 30 V2040DUH25



72

Принадлежности 
 
Трубные соединения 
 

Компрессионные фитинги для труб из меди или мягкой 
стали 

Состоят из компрессионной гайки и компрессионного кольца; 
для портов с внутренней резьбой, 1 шт. в упаковке 

 
Типоразмер Диаметр 
клапана трубы 
1/2" (DN15) 10 мм VA620A1510 
1/2" (DN15) 12 мм VA620A1512 
1/2" (DN15) 14 мм VA620A1514 
1/2" (DN15) 15 мм VA620A1515 
1/2" (DN15) 16 мм VA620A1516 
3/4" (DN20) 18 мм VA620A2018 
3/4" (DN20) 22 мм VA620A2022 

Примечание. Опорные вставки используются для труб из меди или 
мягкой стали с толщиной стенок 1,0 мм. 
 
Компрессионные фитинги для труб из меди или мягкой 
стали 
 

Состоят компрессионной гайки, компрессионного кольца и 
опорной вставки; 

для портов с внутренней резьбой; 2 шт. в упаковке. 
 
Типоразмер Диаметр 
клапана трубы 
1/2" (DN15) 12 мм VA621A1512 
1/2" (DN15) 14 мм VA621A1514 
1/2" (DN15) 15 мм VA621A1515 
1/2" (DN15) 16 мм VA621A1516 
1/2" (DN15) 18 мм VA621A1518 
 

Примечание. Опорные вставки должны использоваться для труб из 
меди или мягкой стали с толщиной стенок 1,0 мм. 
 
 
Компрессионные фитинги для металлопластиковой трубы 

Состоят из компрессионной гайки, кольца и опорной 
вставки; 
для портов с внутренней резьбой 1/2"; 2 шт. в упаковке. 

 
Типоразмер Диаметр 
клапана трубы 
1/2" (DN15) 14 мм VA622B1514 
1/2" (DN15) 16 мм VA622B1516 
 

Радиаторный хвостовик с резьбой по всей длине 
 
1/2" (for DN15)  VA5201A015 
3/4" (for DN20)  VA5201A020 
 

 
Удлинённый хвостовик (укорачивают до необходимой 
длины) 

 
1/2" x 76 мм (для DN15) VA5204A015 
прибл. 65 мм резьбы 
 
3/4" x 70 мм (для DN20) VA5204A020 
прибл. 60 мм резьбы 
 

Хвостовик под пайку 
 
1/2" x 15 мм (for DN15) VA5230A015 
3/4" x 22 мм (for DN20) VA5230A020 
 

Ручка-маховик 
 
с возможностью преднастройки, 
с встроенным устройством блокировки
 VA2200D001 
 

 
Герметичная крышка – для запирания клапанов на выходе 
радиатора 

 
для клапанов DN15 (1/2") VA2202A015 
для клапанов DN20 (1") VA2202A020 

 
Уплотнение под герметичную крышку 

 
для клапанов DN15  VA5090A015 
для клапанов DN20  VA5090A020 
 

Инструмент для замены вставки клапана 
 
для всех типоразмеров VA8200A001 
 
 
 

Сменная вставка клапана 
 
тип UH VS1200UH01 
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Диаграммы расхода 
 

Диаграмма расхода для клапанов DN15, управляемых радиаторным термостатом высокой пропускной 
способности T6001HF компании Honeywell 

 
Рис. 4. Диаграмма расхода для клапанов DN15 

 
Таблица 5. Значения kv при использовании радиаторного термостата высокой пропускной способности T6001HF 

компании Honeywell 
 

DN     Значение kvs(cvs)*

 1K 2K 3K 5K  

15 0,6 1,3 1,7 2,0 2,1 (2,4) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN20, управляемых радиаторным термостатом высокой пропускной 
стпособности T6001HF компании Honeywell 

 
Рис. 6. Диаграмма расхода для клапанов DN20 

 
Таблица 7. Значения kv при использовании радиаторного термостата высокой пропускной способности T6001HF 

компании Honeywell 
 

DN     Значение kvs(cvs)*

 1K 2K 3K 5K  

20 0,7 1,4 1,9 2,6 2,6 (3,0) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN25, управляемых радиаторным термостатом высокой пропускной 
способности T6001HF компании Honeywell 

 
Рис. 8.  Диаграмма расхода для клапанов DN25 

 
Таблица 9. Значения kv при использовании радиаторного термостата высокой пропускной способности T6001HF 

компании Honeywell 
 

DN     Значение kvs(cvs)*

 1K 2K 3K 5K  

25 0,7 1,4 2,1 3,1 3,3 (3,8) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN15, управляемых стандартным радиаторным термостатом компании 
Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
Рис. 10. Диаграмма расхода для клапанов DN15 

 
Таблица 11. Значения kv при использовании стандартного радиаторного термостата компании Honeywell (т.е. T6001W0) 
 

DN      Значение 
kvs(cvs)* 

 1K 2K 3K 5K 7K  

15 0,5 1 1,4 1,9 2,0 2,1 (2,4) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN15, управляемых стандартным радиаторным термостатом компании 
Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
Рис. 10. Диаграмма расхода для клапанов DN15 

 
Таблица 11. Значения kv при использовании стандартного радиаторного термостата компании Honeywell (т.е. T6001W0) 
 

DN      Значение 
kvs(cvs)* 

 1K 2K 3K 5K 7K  

15 0,5 1 1,4 1,9 2,0 2,1 (2,4) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN20, управляемых стандартным радиаторным термостатом компании 
Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
Рис. 12. Диаграмма расхода для клапанов DN20 

 
Таблица 13. Значения kv при использовании стандартного радиаторного термостата компании Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
DN      Значение 

kvs(cvs)* 
 1K 2K 3K 5K 7K  

20 0,5 1 1,4 2,1 2,5 2,6 (3,0) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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Диаграмма расхода для клапанов DN25, управляемых стандартным радиаторным термостатом компании 
Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
Рис. 14. Диаграмма расхода для клапанов DN25 

 
Таблица 15. Значения kv при использовании стандартного радиаторного термостата компании Honeywell (т.е. T6001W0) 

 
DN      Значение 

kvs(cvs)* 
 1K 2K 3K 5K 7K  

25 0,5 1 1,4 2,8 2,9 3,3 (3,8) 
Примечание. Допуски до ±10% 
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T6001HF 
Thera-3 HiFlo 

Радиаторный термостат высокой пропускной способности 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 
Конструкция 

Составные элементы радиаторных термостатов 
Thera-3 HiFlow: 
  Рукоятка с крышкой и патроном. 
  Встроенный жидкостный чувствительный элемент с 

увеличенным удельным ходом штока. 
  Узел штока. 
  Соединительная гайка. 

Материалы 
  Рукоятка, крышка и патрон – пластмасса, цвет RAL9016 

(транспортный белый). 
  Патрон, опорный каркас и узел штока – пластмасса. 
  Чувствительный элемент – заполнен смесью парафина 

и силиконового масла. 
  Соединительная гайка – никелированная латунь. 
 

Применение 
Радиаторный термостат устанавливается на корпус 

термостатического радиаторного клапана (корпус ТРК). 
Комбинация радиаторного термостата и корпуса ТРК, 
образующая термостатический радиаторный клапан 
(ТРК), управляет температурой в помещении путём 
регулирования потока горячей воды в радиаторе. ТРК 
устанавливаются в системах водяного отопления на 
подающей трубе или, реже, на обратной трубе 
радиаторов. Радиаторные термостаты этого типа с 
жидкостным чувствительным элементом отвечают 
требованиям Европейского стандарта EN 215 при 
использовании с сертифицированными корпусами TRV 
компании Honeywell. 

Радиаторный термостат Thera-3 HiFlo отвечает 
требованиям Европейского стандарта EN 215 при 
использовании с сертифицированными корпусами ТРК 
компании Honeywell. Он подходит для всех корпусов ТРК 
и радиаторных вставок с соединением M30 x 1,5 и 
размером закрытия 11,5 мм, хотя и был спроектирован 
для использования с корпусами серий V2040UH и V2050. 
Увеличенный удельный ход штока обеспечивает 
увеличение значений kv термостатического радиаторного 
клапана. Увеличенные значения приведены в 
спецификациях к V2040UH и V2050. 

Особенности 
  Для систем отопления, требующих высокой пропускной 

способности. 
  Для использования с корпусами термостатических 

радиаторных клапанов стандартного исполнения или с 
высокой пропускной способностью. 

  Эргономичный дизайн. 
  Сертифицированы на соответствие EN 215. 

Технические характеристики 
Соединение "корпус–головка" M30 x 1.5 
Размер закрытия 11,5 мм 
Удельный ход штока 0,35 мм/K 
Условия хранения –20...55°C / сухо 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Радиаторный термостат повышенной 
 пропускной способности

T6001HF

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Габаритные размеры и информация для заказа 

 
Рис. 2. Габаритные размеры 

Принцип работы 
Радиаторные термостаты этого типа управляют 

блоком ТРК. Воздух, протекающий вокруг чувствительного 
элемента радиаторного термостата, вызывает его 
расширение при повышении температуры. Расширение 
чувствительного элемента приводит к закрытию ТРК. При 
изменении температуры в помещении ТРК 
пропорционально открывается или закрывается. Через 
радиатор протекает только то количество воды, которое 
требуется для поддержания температуры в помещении, 
заданной на радиаторном термостате. 
 
 

Таблица 1. Габаритные размеры 

  
H 

в открытом 
состоянии 

H 
в закрытом 
состоянии 

№ 
по системе 

заказа 
60 мм 87 мм 93 мм T6001HF 

 
 
 
 
 
 
 
Момент переключения 

Таблица 3. Радиаторные термостаты этого типа без 
нулевого положения ('0') 

Момент переключения  1 2 3 4 5 

°C 8 13 17 20,5 23 26 
Все значения  температуры (°C) приблизительны. 
 
К сведению: 
  Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями 

или потребностями. 

Таблица 4. Сравнение характеристик радиаторных термостатов этого типа с требованиями EN 215 

 Thera-3 HiFlo Требования 
EN 215 

Минимальная температура момента 
переключения (положение ) 

8 °C (43 °F) 5...12 °C (41...54 °F) 

Максимальная температура момента 
переключения 26 °C (82 °F) ≤ 32 °C (90 °F) 

Гистерезис 0,6 K ≤ 1,0 K 
Влияние перепада давления 0,5 K ≤ 1,0 K 
Влияние теплоносителя 0,4 K ≤ 1,5 K 
Время отклика 35 мин ≤ 40 мин 

Примеры установки 

 
 
Рис. 5. Правильная и неправильная установка радиаторных термостатов со встроенным чувствительным элементом 

Принцип работы
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Принадлежности 

Антивандальное кольцо, белое (RAL9016) 
 
 TA6900A001 
 

Специальный ключ для сборки радиаторных термостатов 
 
 VA8210A001 
 

Декоративное кольцо, белое 
 
 TA1000B001 
 

Защитное декоративное кольцо для соединительной гайки 
 белое (RAL9016) TA1000A001 
 10 пар, 20 штук  
 
 хром TA1000A002 
 10 пар, 20 штук 

Вставная крышка для индивидуального логотипа заказчика, белая 
  TA6000A001 
 
 
 

Принадлежности
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Принадлежности 

Антивандальное кольцо, белое (RAL9016) 
 
 TA6900A001 
 

Специальный ключ для сборки радиаторных термостатов 
 
 VA8210A001 
 

Декоративное кольцо, белое 
 
 TA1000B001 
 

Защитное декоративное кольцо для соединительной гайки 
 белое (RAL9016) TA1000A001 
 10 пар, 20 штук  
 
 хром TA1000A002 
 10 пар, 20 штук 

Вставная крышка для индивидуального логотипа заказчика, белая 
  TA6000A001 
 
 
 

Настраиваемый запорный клапан V2420

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V2420

НАЗНАЧЕНИЕ
Verafix-E - это регулируемый радиаторный запорный
клапан, предназначенный для установки на подающей
или обратной трубах, Verafix используется: 
• В типовых двухтрубных системах отопления
• В особых случаях в однотрубных системах отопления

для перекрытия и регулирования отдельных
радиаторов.

В сочетании с дренажным адаптером (см.
"Принадлежности") можно опорожнять или наполнять
радиаторы, не прерывая работу системы.
Клапаны Verafix-Е подходят для систем водяного
отопления и систем водяного охлаждения.

ОСОБЕННОСТИ
• В одном клапане настройка, запирание и

опорожнение/наполнение;
• Настройка производится ограничением рабочего

хода;
• Направление потока не важно. Рабочие характе-

ристики применимы в обоих направлениях;
• Поршень с внешним кольцевым уплотнением;
• Размеры корпуса согласно стандарту DIN 3842;
• Прочный, устойчивый к коррозии корпус из красной

бронзы;
• Все виды соединений для труб DN10…DN20;
• Простота идентификации: крышка с

восьмигранником и выпуклым кругом на верху; см.
иллюстрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Вода или гликолевая смесь;

Качество по VDI2035
Рабочая температура 2...1300 С
Рабоее давление макс. 10 бар;
Значение kVS Угловой 1,70 (1,99)

Прямой   DN10 1,40 (1,64)
Прямой   DN15 1,45 (1,70)
Прямой   DN20 1,50 (1,76)

КОНСТРУКЦИЯ
Клапан состоит из:
• Корпус клапана PN10, на DN10/15/20 с:

• с внутренним резьбовым соединением согласно
DIN2999 (ISO7); или

• с наружним резьбовым соединением согласно
DIN/ISO228 с соединительной гайкой и
радиаторным патрубком (кроме V2406) на выходе;

• Размеры корпуса согласно DIN3842;
• Вставка клапана;
• Крышка;

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус клапана выполнен из никилерованной

красной бронзы.
• Вставка клапана выполнена из латуни с

уплотнениями из EPDM.
• Крышка и соединительная гайка выполнены из

никелированной латуни.
• Патрубок из латуни, на заказ доступен

никилерованный.

Verafix-E
Настраиваемый запорный клапан

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Настраиваемый запорный клапан

V2420

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Настраиваемый запорный клапан V2420
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Размеры

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Запорный клапан Verafix-Е устанавливается на
соединении обратной трубы радиатора или
теплообменника с контуром отопления и обладает
функциями настройки, запирания и
опорожнения/наполнения.
Настройка: Расход через клапан Verafix может быть
настроен на определенное значение согласно диаграмм
расхода. При проведении настройки пропускной
способности уменьшается зазор между вставкой и
седлом. Таким образом происходит ограничение расхода.
Клапан Verafix поставляется полностью открытым.

Запирание: Обратная труба радиатора может быть
заперта посредством полного закрытия вставки клапана. 
Дренаж: Опорожнение или наполнение радиатора
производится при помощи дренажного адаптера (см.
"Принадлежности"). Опорожнение отдельного радиатора
через клапан Verafix не влияет на работу контура
отопления или всей системы отопления в целом.
Детальные иллюстрации приведенных функций см. ниже.

РАЗМЕРЫ И ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Рис. 1. Угловой Рис. 2. Прямой. Рис. 3. Прямой с наружней резьбой.

Таблица 1. Заказные номера.

Тип

Угловой

Прямой

Прямой с наружней резьбой

DN

10

15

20

10

15

20

15

Заказные

номера

V2420E00101

V2420E00151

V2420E00201

V2420D00101

V2420D00151

V2420D00201

V2426D0015

значение

kvs

1,70 (1,99)

1,70 (1,99)

1,70 (1,99)

1,40 (1,64)

1,45 (1,70)

1,50 (1,76)

1,45 (1,70)

Трубное

соединение

Rp 3/8"

Rp 1/2"

Rp 3/4"

Rp 3/8"

Rp 1/2"

Rp 3/4"

G 3/4"

ПРИМЕЧАНИЕ: Если другое не указано, все размеры указаны в мм.
1 Доступны версии с никелированным патрубком, заказной номер для заказа измениться
на V2426…

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Рис. 4. Пример установки.

Балансировочный
клапан

Балансировочный
клапан

Принцип действия
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Настраиваемый запорный клапан V2420

для всех Verafix VA3300A001

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛАПАНА
Дренажный адаптер

ФИТИНГИ
Компрессионное кольцо и гайка для труб из меди и
мягкой стали

Принадлежности 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для труб из меди и мягкой стали с толщиной
стенок 1 мм нужно использовать опорные
(поддерживающие) вставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для труб из меди и мягкой стали с толщиной
стенок 1 мм нужно использовать опорные
(поддерживающие) вставки.

3/8" x 10 мм
3/8" x 12 мм
1/2" x 10 мм
1/2" x 12 мм
1/2" x 14 мм
1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм
3/4" x 22 мм

VA620A1010
VA620A1012
VA620A1510
VA620A1512
VA620A1514
VA620A1515
VA620A1516
VA620A2018
VA620A2022

3/8" x 12 мм
1/2" x 12 мм
1/2" x 15 мм
1/2" x 16 мм
3/4" x 18 мм

VA621A1012
VA621A1512
VA621A1515
VA621A1516
VA621A2018

Компрессионное кольцо и гайка с опорной вставкой (
х 2 шт.)

1/2" x 14 мм
1/2" x 16 мм

VA622B1514
VA622B1516

Компрессионное кольцо и гайка с опорной вставкой
для композитных труб ( х 2 шт.)

3/4" x 10 мм
3/4" x 12 мм
3/4" x 14 мм
3/4" x 15 мм
3/4" x 16 мм
3/4" x 18 мм

VA7200A010
VA7200A012
VA7200A014
VA7200A015
VA7200A016
VA7200A018

Фитинг на внешнюю резьбу  для труб из меди и
мягкой стали (х 2 шт.)

Для клапанов 3/8" (DN10)
Для клапанов 1/2" (DN15)
Для клапанов 3/4" (DN20)

VA5201A010
VA5201A015
VA5201A020

Радиаторный патрубок с резьбой до шайбы

3/8" x 12 мм (DN10)
1/2" x 15 мм (DN15)
3/4" x 22 мм (DN20)

VA5230A010
VA5230A015
VA5230A020

Сварной муфтовый соединитель

Никилерованная соединительная гайка

3/8" x 76 мм,
Длина резьбы � 50 мм
1/2" x 76 мм,
Длина резьбы � 65 мм
3/4" x 76 мм,
Длина резьбы � 60 мм

VA5204A010

VA5204A015

VA5204A020

Удлиненный патрубок

для всех размеров VS3301C001

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Никилерованная крышка

для всех Verafix VA8300A001

Специальный ключ Verafix

3/4" x 12 x 2 мм
3/4" x 14 x 2 мм
3/4" x 16 x 2 мм
3/4" x 17 x 2 мм
3/4" x 18 x 2 мм

VA7210A012
VA7210A014
VA7210A016
VA7210A017
VA7210A018

Фитинг на внешнюю резьбу  для пластиковых труб (х
2 шт.)

3/4" x 14 x 2 мм
3/4" x 16 x 2 мм
3/4" x 18 x 2 мм

VA7220A014
VA7220A016
VA7220A018

фитинги на внешнюю резьбу для композитной трубы
(  2 шт.)

Для клапанов 3/8" (DN10)
Для клапанов 1/2" (DN15)
Для клапанов 3/4" (DN20)

VA5000B010
VA5000B015
VA5000B020

Уплотнение для крышки

для всех размеров VS3302A001

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Рис. 5. Идентификация Verafix-Е.

Принадлежности
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Настраиваемый запорный клапан V2420

Настройка

(количество

оборотов)

Значение kvs 

Значение cv 

1/4

0,13

0,15

1/2

0,22

0,26

1

0,43

0,50

1 1/2

0,65

0,76

2

0,85

0,99

2 1/2

1,10

1,29

3

1,25

1,46

Угловой

1,70

1,99

DN10

1,40

1,64

Прямой

DN15

1,45

1,70

DN20

1,50

1,76

4 = открыт

ДИАГРАММА РАСХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по проведению предварительной настройки см. выше.
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Н-блоки для компакт-радиаторов V2495,V2496

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V2495, V2496

НАЗНАЧЕНИЕ
Verafix-VKE - это запорный клапан для компактных
радиаторов с межосевым расстоянием подсоединения 50
мм. Он используется в двухтрубных системах отопления
с радиаторами, имеющими встроенные клапаны для
перекрытия и регулирования отдельных радиаторов. 
Клапаны Verafix-VKE подходит для систем водяного
отопления. 
Verafix-VKE с внутренней резьбой 1/2" подходит для
радиаторов следующих производителей:
Bemm Finimetal Northor Superia
Concept Ferroli Purmo Thor
Dia-Norm Henrad Radson VEHA
Dia-therm Korado Schafer Vogel & Noot
Dura Manaut Stelrad
Verafix-VKE с наружной резьбой 3/4" подходит для
радиаторов следующих производителей:
Baufa Buderus Kermi Ribe
Brotje De Longhi Reusch RIOPanel
Brugman

ОСОБЕННОСТИ
• Допустимо любое направление потока. Рабочие

характеристики применимы к обоим направлениям
потока.

• Прочный латунный корпус 
• Подсоединение со стороны трубопровода - наружная

резьба 3/4" для медных труб, труб из мягкой стали,
пластика или композита

• Подсоединение со стороны радиатора - внутренняя
резьба 1/2" или наружная резьба 3/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Горячая вода
Величина pH 8...9,5
Рабочая температура макс. 1200 С
Рабочее давление макс. 10 бар
Значение kVS прямой 3,5

угловой 1.8

МАТЕРИАЛЫ
• Горячекованный латунный корпус
• Латунная никелированная шаровая вставка клапана
• Кольцевые уплотнения из EPDM
• Латунные соединительные гайки
• Никелированные латунные гайки для подсоединения

к радиаторам
• Уплотнение седла выполнено из PTFE
• Уплотнения из EPDM

Verafix-VKE  
Н-блоки для компакт-радиаторов

КОНСТРУКЦИЯ
H-блок Verafix-VKE состоит из:
• Прямого корпуса клапана для напольного соединения

или углового корпуса клапана для настенного
соединения

• Вставки клапана 
• Никелированного латунного защитного колпачка
• Гаек для подсоединения к радиаторам
• Универсальных соединений с наружной резьбой

(Eurotaper), подходящих для медных труб, труб из
прецизионной стали, пластика или композита (см.
параметры фитингов в подразделе
"Принадлежности")

V2495EX

V2495DX

V2496EX

V2496DX

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Verafix-VKE 
H-блок для компакт-радиаторов

V2495, V2496

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Н-блоки для компакт-радиаторов V2495,V2496

мм
мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм
мм

мм
мм

для всех

для всех

мм
мм

мм

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Подающая и обратная трубы радиатора могут быть заперты поворотом шаровых вставок клапана Verafix-VKE в
горизонтальное положение при помощи плоской отвертки. Клапаны поставляются полностью открытыми.

Рис. 1. Размеры Verafix-VKE, угловой. Рис. 2. Размеры Verafix-VKE, угловой с двойным ниппелем.

Рис. 3. Размеры Verafix-VKE, прямой. Рис. 4. Размеры Verafix-VKE, прямой с двойным ниппелем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если другое не указано, все размеры указаны в мм.

ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Тип

Угловой (настенное соединение)

Угловой (настенное соединение) с

двойным ниппелем

Прямой (настенное соединение)

Прямой (настенное соединение)

с двойным ниппелем

Подсоединение к

трубе

3/4" наружная

3/4" наружная

3/4" наружная

3/4" наружная

Подсоединение к

радиатору

3/4" наружная

1/2" внутренняя

3/4" наружная

1/2" внутренняя

встроенный

конус

V2495EX020A

V2495EY015A

V2495DX020

V2495DY015

уплотнение по

плоскости

V2496EX020A

V2496EY015A

V2496DX020

V2496DY015

Заказной номерDN

15

15

15

15

значение

kVS

1,8

1,8

3,5

3,5

Принадлежности 
Фитинг для медной трубы (х  2 шт.)Фитинг на внешнюю резьбу  для труб из меди и

мягкой стали (х 2 шт.)

Фитинг на внешнюю резьбу  для пластиковых труб (х
2 шт.)

Двойной ниппель (2 шт.)

Уплотнительное кольцо

РАЗМЕРЫ

Принцип действия

Принадлежности
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Н-блоки для компакт-радиаторов V2495,V2496

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Рис. 3. Двухтрубная система с распределительным коллектором и Verafix-VKЕ

мм

мм
для всех

для всех

мм

Принадлежности 
Фитинг на внешнюю резьбу для композитной трубы Уплотнительное кольцо и конус

Двойной ниппель

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

5 10 15 20 25 30 35 40

Δ
P 

Δ

Диаграмма расхода V2495E (V2496E)

Диаграмма расхода V2495D (V2496D)

(б
ар

)
(б

ар
)

(бар)

(бар)

л/мин

л/мин

л/мин

л/мин

Принадлежности

Пример установки
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4-ходовой распределительный клапан V2211,V2212

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V2211, V2212

НАЗНАЧЕНИЕ
4-ходовые распределительные клапаны используются
для подсоединения подающей и обратной трубы
радиатора к соответствующим трубам одно- или
двухтрубного отопительного контура. Отдельные
радиаторы могут быть отключены, что не прервет
подачу горячей воды в отопительный контур и не
повлияет на работу остальных радиаторов.
Для однотрубных систем предлагается модель V2211,
обеспечивающая характеристику потока 50 % в
радиатор. Для двухтрубных систем предлагается модель
V2212, обеспечивающая характеристику потока 100 % в
радиатор.

ОСОБЕННОСТИ
• Нет необходимости в соидинении под полом
• Не влияет на расход через остальные радиаторы 

при закрытии клапана
• Предлагаются модели для одно- или

двухтрубных систем
• Предлагаются модели с внутренней резьбой G3/4"

(евроконус)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Medium вода или водо-гликолевая 

смесь,соответсвующая VDI 2035

Рабочая температура 2...100°C (36...212°F)
Рабочее давление PN10
Значение KVS(cv) V2211: 2.7 (3.16)

V2212: 1.5 (1.76)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
4-ходовой распределительный клапан подает горячую
воду, используемую в качестве теплоносителя, на вход в
подсоединенный стояк и возвращает горячую воду,
прошедшую через радиатор, обратно в отопительный
контур. Эта вода может поступить как в следующий по
порядку радиатор, так и в обратную трубу, ведущую к
распределительной магистрали.
Радиатор может быть отключен от отопительного
контура путем закрытия вставки клапана. Это не окажет
никакого влияния на следующие за ним в отопительном
контуре радиаторы.

4-ходовой распределительный клапан 
для однотрубных и двухтрубных систем

КОНСТРУКЦИЯ
Распределительный клапан состоит из:
• Корпуса клапана PN10, DN15 с G3/4“ внутренними 

резьбами
• Вставки клапана, которая может играть роль затвора 
• Защитного колпачка
• Накидной гайки и хвостовика

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус клапана выполнен из никелированой латуни
• Вставка клапана из бронзы с EPDM O-образными 

кольцами
• Хвостовик, накидная гайка и компрессионное кольцо 

из некилированной латуни.

Прямое исполнение

Угловое исполнение

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

4-ходовой распределительный клапан 
для однотрубных и двухтрубных систем

V2211,V2212

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы Принцип действия
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4-ходовой распределительный клапан V2211,V2212

Размеры

Примчание: все размеры даны в мм

Таблица 1.  Заказные номера

Тип Описание Заказной №

V2211X пол 4-ходовой распределительный клапан для однотрубных систем (расход через радиатор 50%),
прямая версия, соединение из пола

V2211XD0020

V2211X стена 4-ходовой распределительный клапан для однотрубных систем (расход через радиатор 50%),
угловая версия, стеновое соединение

V2211XE0020

V2212X пол 4-ходовой распределительный клапан для двухтрубных систем, прямая версия, соединение из
пола

V2212XD0020

V2212X стена 4-ходовой распределительный клапан для двухтрубных систем, угловая версия, стеновое
соединение

V2212XE0020

Аксессуары

Для присоединения к медной трубе (2 шт.)
3/4" x 10 мм OT114M-3/4B
3/4" x 12 мм OT114M-3/4C
3/4" x 14 мм OT114M-3/4D
3/4" x 15 мм OT114M-3/4E
3/4" x 16 мм OT114M-3/4F
3/4" x 18 мм OT114M-3/4H

Для присоединения PE-X трубы (2 шт.)
3/4" x 14 x 2 мм OT112M-3/4D
3/4" x 16 x 2 мм OT112M-3/4F
3/4" x 16 x 2,2 мм OT112M-3/4F2
3/4" x 17 x 2 мм OT112M-3/4G
3/4" x 18 x 2 мм OT112M-3/4H
3/4" x 20 x 2 мм OT112M-3/4K

Для присоединения к композитной трубе (2 шт.)
3/4" x 14 x 2 мм OT113M-3/4D
3/4" x 16 x 2 мм OT113M-3/4F
3/4" x 18 x 2 мм OT113M-3/4H

Стояк из хромированной прецизионной стали
15 x 1 мм, длина 
1.100 мм VA2203A110

Защитный колпачек
для клапана DN15 VA2202A015

Прямое исполнение Угловое исполнение

Аксессуары
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4-ходовой распределительный клапан V2211,V2212

Пример подключения

клапаны серии V2000

Пример установки
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4-ходовой распределительный клапан V2211,V2212

Пример подключения

клапаны серии V2000

Ручной радиаторный клапан V310

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V310

НАЗНАЧЕНИЕ
Термостатические клапаны серии VENUS являются
термостатическими клапанами, поставляемыми с
маховиком для ручного регулирования расхода.
Термостатический радиаторный клапан осуществляет
индивидуальное регулирование комнатной температуры
и таким образом обеспечивает экономию энергии.
Термостатические радиаторные клапана серии VENUS
отличаются тихой работой и устанавливаются на
подающей трубе радиаторов в 2-х трубных системах со
средним значением расхода.
Клапаны серии MARS поставляется с полностью
работоспособным маховиком для ручного регулирования
расхода через клапан. Для перевода клапана серии
VENUS в термостатически управляемый клапан, маховик
заменяется на радиаторный термостат, например, на
Honeywell Thera-4.

ОСОБЕННОСТИ
• Поставляется с полностью рабочим ручным

маховиком
• Легко переделывается в терморегулирующий клапан

посредством замены ручного маховика радиаторным
термостатом

• Универсальная вставка (типа ВВ) для среднего
расхода

• Посадочный размер для термостата: М30 х 1.5 мм
• Подсоединение для всех видов труб от 

DN10 до DN15
• Тихая работа
• Хвостовик с встроенным кольцевым уплотнением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Горячая вода
Значение pН 8 ... 9,5
Рабочая температура макс. 1200 C
Рабочее давление макс. 10 бар
Перепад давления макс. 0.20 бар

(рекомендован для
бесшумной работы)

Значение kVS 1,62 (прямой)
1,47 (угловой)

Резьба соединения M 30 x 1,5
корпуса и термо-
статической головки
Размер закрытия 11,5 мм

серия VENUS
Ручной радиаторный клапан с внутренним резьбовым соединением

КОНСТРУКЦИЯ
Ручной радиаторный клапан состоит из:
• Корпус клапана с PN10, DN10 или DN15 с размерами

согласно HD 1215 серия F, с внутренним резьбовым
соединением соответствующим ISO 228 на входе;
внутренним резьбовым соединением с накидной
гайкой и радиаторным хвостовиком на выходе.
Внутренние резьбовые соединения могут
применяться как для резьбового соединения труб,
так и для подсоединения медных и стальных труб
посредством компрессионных фитингов (см.
Принадлежности)

• Универсальная вставка клапана
• Маховик.
• Хвостовик и накидная гайка.

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус клапана выполнен из горячекованной латуни,

никелированный
• Вставка клапана выполнена из латуни с штоком из

нержавеющей стали, латунным картриджем и
уплотнением из EPDM

• Маховик выполнен из белого пластика
• Накидная гайка из латуни, никелированная
• Радиаторный хвостовик выполнен из латуни,

никелированный, кольцевые уплотнения из EPDM

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

серия Venus 
Ручной радиаторный клапан с внутренним  

резьбовым соединением

V310

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Ручной радиаторный клапан V310

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатический клапан осуществляет индивидуальное
регулирование комнатной температуры и таким образом
экономит энергию.
Поставляется с маховиком для ручного регулирования
комнатной температуры. При замене ручного маховика
на термостатическую головки регулирование комнатной
температуры будет осуществляться в автоматическом
режиме.
Управление клапаном производится при помощи
термостатического датчика  и привода. Комнатный
воздух, проходя вокруг датчика, вызывает расширение 

вещества чувствительного элемента датчика и с ростом
температуры клапан начинает закрываться.И наоборот,
при снижении температуры чувствительный элемент
сжимается и проход становится больше. Величина
открытия прохода и, соответственно, расход горячей
воды через клапан изменяется пропорционально
изменению температуры на датчике. Клапан пропускает
только то количество воды, которое необходимо для
поддержания заданной комнатной температуры,
установленной на термостате.

РАЗМЕРЫ

Рис. 1. Угловой с внутренним резьбовым
соединением на входе.

Рис. 3. Обратный угловой с внутренним
резьбовым соединением на входе.

Рис. 2. Прямой с внутренним резьбовым
соединением на входе.

Таблица 1. Размеры и заказные номера.

Тип корпуса

Угловые, внутренняя резьба

(рис.1)

Прямые внутренняя резьба

(рис.2)

Обратный угловой (рис.3)

DN

10

15

10

15

15

d1

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 1/2''

d2

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 1/2''

l1

20

23

25

29

-

l

49

53

75

82

38.5

h

21,5

21,5

23

23

23.5

ISO 228 Заказные

номера

V310EBB10

V310EBB15

V310DBB10

V310DBB15

V310RBB15

Значение

kVS

1,62

1,62

1,47

1,47

1,47

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указано другое, то все размеры приведены в мм.

ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Принцип действия
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Ручной радиаторный клапан V310

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостатический клапан осуществляет индивидуальное
регулирование комнатной температуры и таким образом
экономит энергию.
Поставляется с маховиком для ручного регулирования
комнатной температуры. При замене ручного маховика
на термостатическую головки регулирование комнатной
температуры будет осуществляться в автоматическом
режиме.
Управление клапаном производится при помощи
термостатического датчика  и привода. Комнатный
воздух, проходя вокруг датчика, вызывает расширение 

вещества чувствительного элемента датчика и с ростом
температуры клапан начинает закрываться.И наоборот,
при снижении температуры чувствительный элемент
сжимается и проход становится больше. Величина
открытия прохода и, соответственно, расход горячей
воды через клапан изменяется пропорционально
изменению температуры на датчике. Клапан пропускает
только то количество воды, которое необходимо для
поддержания заданной комнатной температуры,
установленной на термостате.

РАЗМЕРЫ

Рис. 1. Угловой с внутренним резьбовым
соединением на входе.

Рис. 3. Обратный угловой с внутренним
резьбовым соединением на входе.

Рис. 2. Прямой с внутренним резьбовым
соединением на входе.

Таблица 1. Размеры и заказные номера.

Тип корпуса

Угловые, внутренняя резьба

(рис.1)

Прямые внутренняя резьба

(рис.2)

Обратный угловой (рис.3)

DN

10

15

10

15

15

d1

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 1/2''

d2

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 3/8''

Rp 1/2''

Rp 1/2''

l1

20

23

25

29

-

l

49

53

75

82

38.5

h

21,5

21,5

23

23

23.5

ISO 228 Заказные

номера

V310EBB10

V310EBB15

V310DBB10

V310DBB15

V310RBB15

Значение

kVS

1,62

1,62

1,47

1,47

1,47

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не указано другое, то все размеры приведены в мм.

ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Ручной радиаторный клапан V310

1/2" x 10 мм
1/2" x 12 мм 
1/2" x 14 мм 
1/2" x 15 мм

VA620B1510
VA620B1512
VA620B1514
VA620B1515

ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(для наружной резьбы на входе)

Компрессионный фитинг для медных и стальных
труб

Принадлежности 

VS1200BB01

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Сменная вставка клапана

H100-1/2D

Сменный маховик (10 штук)

для запирания клапанов
на выходе радиатора

VA2202A010
VA2202A015

Герметичная крышка

для герметичной крышки VA5090A010
VA5090A015

Уплотнительное кольцо

для замены вставок
клапанов без
опорожнения системы

VA8200A001

Специальный инструмент

Принадлежности
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Ручной радиаторный клапан V310

P-band

значение kVS (cv)

1K

0,22 (0,26)

3K

0,45 (0,53)

3K

0,52 (0,61)

открыт=kVS

0,62 (0,73)

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

V5000, V5010

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Гидравлический баланс является важным условием
эффективного функционирования гидравлических
нагревательных и охладительных установок.
В несбалансированной системе возможна или

подача горячей воды в радиатор или
контур. Помимо правильного выбора радиаторных
клапанов, регулирование индивидуальных контуров
также в ряде случаев и необходимо, как например
требуется по DIN 18 380, VOB ч.С, и в ряде
национальных стандартов.
Данное требование соблюдается при использовании

запорных и балансировочных клапанов.
V5000 КРАСНЫЙ для подающей трубы, с
функциями подключения измерителя потока и перепада
давления, а также запорной и с возможностью
опорожнения и заполнения системы.
V5010 СИНИЙ для обратной трубы, с
двойным регулированием, возможностью опорожнения
и заполнения системы и запорной функцией. 
Вместе с диафрагменным блоком V5012 
может быть превращен в автоматический
балансировочный клапан даже при уже работающей,
находящейся под давлением, системе.

Балансировочные и запорные клапаны

Латунный шаровой клапан VB550

Назначение .........................................................................158
Обзор ..................................................................................159
Конструкция ........................................................................159
Материалы .........................................................................159
Особенности ......................................................................159
Технические характеристики.............................................159
Информация для заказа ...................................................160
Размеры ..............................................................................161
Принадлежности ................................................................163
Фиттинги .............................................................................163
Примеры установки ...........................................................165
Диаграммы расхода ...........................................................166
Влияние охладителя на значение потока ........................177
Коэффициент коррекции f1 ...............................................177

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Kombi-3-Plus 
Балансировочные и запорные клапаны

V5000,V5010

Применения

Содержание
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

ОБЗОР
Серия состоит из следующих клапанов:
• КРАСНЫЙ с возможностью измерения.
• СИНИЙ балансировочный клапан с

двойным регулированием
Комбинация красного и синего 
устанавливается в подающем и обратном трубопроводе
и могут оборудоваться следующими компонентами
• Комплект V5012 для переоборудования

клапана V5010 СИНИЙ в а
кий балансировочный клапан (подробнее см. В
документации 

• Корпуса клапана от DN10 до DN50 с наружными
резьбовыми соединениями согласно ISO228 для
применения с фитингами (см."Принадлежности")

• Вставка клапана с ручным маховиком
• Диск предварительной настройки с десятичной

шкалой (только для V5010)

КОНСТРУКЦИЯ
• Корпуса клапанов на DN10 до DN20 с внутренним

резьбовым соединением, соответствующим
стандарту DIN2999(ISO7), подходящим для трубных
резьбовых соединений, а также для соединения с
медными трубами или трубами из прецизионной
стали 10...20 мм (см. "Принадлежности");

• Корпуса клапанов на DN25 до DN80 с внутренним
резьбовым соединением, соответствующим
стандарту DIN2999(ISO7), подходящим для трубных
резьбовых соединений;

• Корпуса клапанов на DN10 до DN50 с внешним
резьбовым соединением, соответствующим
стандарту ISO228 для применения с фитингами (см.
"Принадлежности");

• Вставка клапана с маховиком
• Диск и циферблат предварительной настройки

(только на СИНЕМ 

МАТЕРИАЛЫ
• Корпуса клапанов из красной бронзы.
• Вставки калпанов из латуни с уплотнением из PTFE.
• Уплотнительные кольца и мягкие уплотнения из

EPDM резины.
• Маховик, диск и циферблат предварительной

настройки из черного, красного, синего и белого
пластика.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
• Во избежание твердых отложений и коррозии,

состав среды должен удовлетворять требованиям
стандарта 2035

• Добавки должны подходить для применения с
уплотнениями из EPDM резины.

• Перед началом работы система должна быть
полностью прокачана при полностью открытых всех
клапанах.

• Любые жалобы или претензии, связанные с
некорректной несоблюдением вышеизложеных
требований, будут игнорироваться Honeywell.

• При возникновении особых  требований или
условий, просьба обращаться в наши
представительства

ОСОБЕННОСТИ
• Все функции клапанов 

устанавливаются через шпиндель 
• Клапан СИНИЙ с DN10 до DN40 могут

быть модефицированы диафрагмой не
прерывая работу системы 

• Комбинация клапанов КРАСНЫЙ и
СИНИЙ позволяет одновременно производить
измерения в подающей трубе и предварительную
настройку на обратной

• Высокая точность предварительной настройки
достигается индивидуальной регулировкой

• Прочный корпус изготовлен из корозийно
устойчивой красной бронзы

• Доступны размеры до DN80
• Легко читаемый циферблат предварительной

настройки при скрытом маховике предварительной
настройки 

• Шпиндель, снабженный двумя кольцевыми
уплотнениями, не требует техобслуживания

• Уплотнение седла PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Вода, гликолевая смесь
Рабочая температура 2...1300С
Рабоее давление макс. 16 бар
Значение kvs см. табл. на стр. 3 и 4 или

Диаграмма расхода

Особенности

Обратите внимание:

Конструкция

Обзор

Технические параметрыМатериалы
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Текст заказа

V5000Y RED (КРАСНЫЙ)

Измерительный клапан с

фиксированным значением пропускной

способности и внутренним резьбовым

соединением согласно DIN 2999 (ISO 7)

на входе и выходе

V5000X RED (КРАСНЫЙ)

Измерительный клапан с

фиксированным значением пропускной

способности и наружным резьбовым

соединением согласно DIN ISO 228 на

входе и выходе

V5010Y BLUE (СИНИЙ)

Балансировочный клапан с двойным

регулированием и внутренним

резьбовым соединением согласно DIN

2999 (ISO 7) на входе и выходе

V5010X BLUE (СИНИЙ)

Балансировочный клапан с двойным

регулированием и наружным резьбовым

соединением согласно DIN ISO 228 на

входе и выходе

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

10

15

20

25

32

40

50

10

15

20

25

32

40

50

65

80

10

15

20

25

32

40

50

Резьба

Rp 3/8 "

Rp 1/2 "

Rp 3/4 "

Rp 1 "

Rp 1 1/4 "

Rp 1 1/2 "

Rp 2 "

Rp 2 1/2 "

Rp 3 "

G 5/8 " А

G 3/4 " А

G 1 " А

G 1 1/4 " А

G 1 1/2 " А

G 1 3/4 " А

G 2 3/8 " А

Rp 3/8 "

Rp 1/2 "

Rp 3/4 "

Rp 1 "

Rp 1 1/4 "

Rp 1 1/2 "

Rp 2 "

Rp 2 1/2 "

Rp 3 "

G 5/8 " А

G 3/4 " А

G 1 " А

G 1 1/4 " А

G 1 1/2 " А

G 1 3/4 " А

G 2 3/8 " А

Значение

kVS

1.5

2.5  

4.5  

6.5  

13.0  

20.0 

35.0  

42.0  

68.0

1.5

2.5  

4.5

6.5 

13.0 

20.0  

35.0  

2.4  

2.7

6.4

6.8

21.0  

22.0  

38.0  

47.7

71.0 

2.4 

2.7 

6.4 

6.8 

21.0 

22.0

38.0

Заказной номер

V5000Y0010

V5000Y0015

V5000Y0020

V5000Y0025

V5000Y0032

V5000Y0040

V5000Y0050

V5000Y0065

V5000Y0080

V5000X0010

V5000X0015

V5000X0020

V5000X0025

V5000X0032

V5000X0040

V5000X0050

V5010Y0010

V5010Y0015

V5010Y0020

V5010Y0025

V5010Y0032

V5010Y0040

V5010Y0050

V5010Y0065

V5010Y0080

V5010X0010

V5010X0015

V5010X0020

V5010X0025

V5010X0032

V5010X0040

V5010X0050

Табл. 1. Заказные номера согласно системы заказа Honeywell.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

КРАСНЫЙ (V5000)

Рис. 1. V5000 КРАСНЫЙ

РАЗМЕРЫ

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

Значение

kVS

1,5 

2,5  

4,5  

6,5   

13,0 

20,0

35,0

42,0 

68,0  

h1

85

85

100

100

137

137

158

195

210

h3

145

145

160

160

195

195

215

225

240

h4

195

195

210

210

280

280

300

310

325

h5

135

135

150

150

185

185

205

215

230

h6

130

130

145

145

210

210

230

l1

60

65

75

90

110

120

150

180

200

l2

74

81

92

108

128

140

170

l3

110

125

146

170

200

220

260

l4

10

12

17

20

25

29

34

d1

Rp3/8"

Rp1/2"

Rp3/4"

Rp1"

Rp1 1/4"

Rp1 1/2"

Rp2"

Rp2 1/2"

Rp3"

d2

G5/8"A

G3/4"A

G1"A

G1 1/4"A

G1 1/2"A

G1 3/4"A

G2 3/8"A

d3

12

15

22

28

35

42

54

d4

16

20,5

26

33

41

47,5

60

SW1

22

27

32

41

50

55

70

85

100

SW2

27

30

37

47

52

60

75

Табл. 2. Размеры КРАСНЫЙ.

DN

d1

d2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

Номинальный размер

Внутренняя резьба корпуса (размер соединения)

Внешняя резьба корпуса

Внутренний      соединения

Внешний      соединения

Высота полностью открытого клапана

Высота с установленным дренажным адаптером

Высота с установленным измерительный адаптером

Необходимое пространство для установки

измерительного адаптера

Table 3. Условные обозначения, используемые на иллюстрациях и в таблицах размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

h5

h6

l1

l2

l3

l4

SW1

SW2

Необходимое пространство для установки

дренажного адаптера

Необходимое пространство для установки

антивандального колпачка

Длина корпуса по стандарту DIN3502

Длина корпуса с соединением под пайку

Длина корпуса с соединением под сварку

Длина заглубления труб

Размер гаечного ключа

Размер гаечного ключа
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СИНИЙ (V5010)

Рис. 3. СИНИЙ

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

Значение

kVS

2,4  

2,7  

6,4 

6,8 

21,0

22,0

38,0 

47,7

71,0 

h1

85

85

100

100

137

137

158

195

210

h2

105

105

120

120

155

155

176

186

201

h5

135

135

150

150

185

185

205

215

230

h6

130

130

145

145

210

210

230

l1

60

65

75

90

110

120

150

180

200

l2

74

81

92

108

128

140

170

l3

110

125

146

170

200

220

260

l4

10

12

17

20

25

29

34

d1

Rp3/8"

Rp1/2"

Rp3/4"

Rp1"

Rp1 1/4"

Rp1 1/2"

Rp2"

Rp2 1/2"

Rp3"

d2

G5/8"A

G3/4"A

G1"A

G1 1/4"A

G1 1/2"A

G1 3/4"A

G2 3/8"A

d3

12

15

22

28

35

42

54

d4

16

20,5

26

33

41

47,5

60

SW1

22

27

32

41

50

55

70

85

100

SW2

27

30

37

47

52

60

75

Table 4. Размеры СИНИЙ.

DN

d1

d2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

Номинальный размер

Внутренняя резьба корпуса (размер соединения)

Внешняя резьба корпуса

Внутренний      соединения

Внешний      соединения

Высота полностью открытого клапана

Высота с установленным дренажным адаптером

Высота с установленным измерительный адаптером

Необходимое пространство для установки

измерительного адаптера

Table 5. Условные обозначения, используемые на иллюстрациях и в таблицах размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

h5

h6

l1

l2

l3

l4

SW1

SW2

Необходимое пространство для установки

дренажного адаптера

Необходимое пространство для установки

антивандального колпачка

Длина корпуса по стандарту DIN3502

Длина корпуса с соединением под пайку

Длина корпуса с соединением под сварку

Длина заглубления труб

Размер гаечного ключа

Размер гаечного ключа

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010



102

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

Принадлежности 

3/8” x 12 мм
1/2” x 12 мм
1/2” x 15 мм
1/2” x 16 мм
3/4” x 18 мм

VA651A1012
VA651A1212
VA651A1215
VA651A1216
VA651A2018

Компрессионное кольцо и гайка с опорной вставкой
(2 шт.)

ФИТТИНГИ

3/8” x 10 мм
3/8” x 12 мм
1/2” x 10 мм
1/2” x 12 мм
1/2” x 14 мм
1/2” x 15 мм
1/2” x 16 мм
3/4” x 18 мм
3/4” x 22 мм

VA650A1010
VA650A1012
VA650A1210
VA650A1212
VA650A1214
VA650A1215
VA650A1216
VA650A2018
VA650A2022

Компрессионное кольцо и гайка

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для труб из меди и мягкой стали с толщиной
стенок 1 мм нужно использовать опорные
(поддерживающие) вставки

для клапана DN10
для клапана DN15
для клапана DN20
для клапана DN25
для клапана DN32
для клапана DN40
для клапана DN50

VA5540A010
VA5540A015
VA5540A020
VA5540A025
VA5540A032
VA5540A040
VA5540A050

Хвостовик из стали под сварку

3/8", для клапана DN10
1/2", для клапана DN15
3/4", для клапана DN20
1", для клапана DN25
1 3/8", для клапана DN32
1 1/2", для клапана DN40
1 3/4", для клапана DN50

VA5500A010
VA5500A015
VA5500A020
VA5500A025
VA5500A032
VA5500A040
VA5500A050

Хвостовик из латуни с наружной резьбой

3/8", для клапана DN10
1/2", для клапана DN15
3/4", для клапана DN20
1", для клапана DN25
1 3/8", для клапана DN32
1 1/2", для клапана DN40
1 3/4", для клапана DN50

VA5090A010
VA5090A015
VA5090A020
VA5090A025
VA5090A032
VA5090A040
VA5090A050

Уплотнительное кольцо

12мм для DN10
15мм для DN15
22мм для DN20
28мм для DN25
35мм для DN32
42мм для DN40
54мм для DN50

VA5530A010
VA5530A015
VA5530A020
VA5530A025
VA5530A032
VA5530A040
VA5530A050

Хвостовик из латуни под пайку

Принадлежности
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DN

значение kvs

10

1,50

15

1,50

20

3,50

25

3,50

32

5,50

40

5,50

Измерительное оборудование (для V5000)

Принадлежности

Для всех 
КРАСНЫЙ

VA3502A001

VA3502A  Комплект для измерения давленияДиапазон настройки
перепада давления
0,1...0,3 бар
для V5010 
СИНИЙ, DN10…DN40
Диапазон настройки
перепада давления
0,3...0,6 бар
для V5010 
СИНИЙ, DN10…DN40

V5012C0103

V5012C0306

VA2500A001

Диафрагма V5012C 

для клапанов DN15…DN25
для клапанов DN32…DN50

VA2500A010
VA2500A032

VA2501A  Антивандальная крышка

для V5000 
КРАСНЫЙ;
Компьютер поставляется в
футляре с 
ностями

VM241A1002

VM241 Ручной измерительный
компьютер 

для всех типов и размеров VA3500A001

VA3500A  Дренажный адаптер

для V5010 
СИНИЙ, DN10...DN40

VA2500A Адаптер для привода на М30х1,5

для клапанов DN15...DN25 
для клапанов DN32...DN50
для клапанов DN32...DN50
для клапанов DN32...DN50
для клапанов DN32...DN50
для клапанов DN32...DN50

VA2510B015 
VA2510B020
VA2510B025
VA2510B032
VA2510B040
VA2510B050

VA2510B  Изоляция для клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании с приводом, 
СИНИЙ должен быть предварительно настроен
на 1,5 (DN10…25) или 1,0 (DN32...40).
Адаптер для привода может использоваться с
корпусом клапана DN10 с нанесенной на него
литерой "H" (корпуса, выпускающиеся 
с 10/1999)
Давление насоса максимум 2,0 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для более подробной информации см.
документацию на "VA2510B Изоляционная
гильза".

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для информации по V5012C 
диафрагме см. соответствующее техническое
описание.
При использовании с диафрагмой, 
plus СИНИЙ должен быть предварительно
настроен на 1,5 (DN10…25) или 1,0 (DN32...40).
Давление насоса максимум 2,0 бар.

Значения расхода для V5010 СИНИЙ с
установленным адаптером:

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

Принадлежности
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Рис. 3. в качестве статического регулятора.

Рис. 4. в качестве автоматического регулятора (с установленной
диафрагмой V5012C 

Пример установки
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ДИАГРАММА РАСХОДА

КРАСНЫЙ (V5000)

DN

значение kvs

10

1,50

15

2,50

20

4,50

25

6,50

32

13,0

40

20,0

50

35,0

65

42,0

80

68,0

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

Диаграмма расхода



106

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

КРАСНЫЙ (V5000) с измерительным адаптером

DN

значение kvs

10

1,55

15

2,65

20

4,88

25

7,30

32

14,5

40

23,0

50

41,0

65

53,0

80

68,0

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СИНИЙ (V5010), DN10

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,3

0,37

0,4

0,43

0,6

0,49

0,8

0,57

1,0

0,65

1,2

0,73

1,4

0,81

1,6

0,88

1,8

0,94

2,0

1,00

2,2

1,05

2,4

1,10

2,6

1,16

2,8

1,22

3,0

1,30

3,2

1,39

3,4

1,50

3,6

1,63

Настройка

значение kvs

3,8

1,77

4,0

1,92

4,2

2,07

4,4

2,21

4,6

2,32

4,8

2,39

4,9=открыт

kvs = 2,40

ДИАГРАММА РАСХОДА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

СИНИЙ (V5010), DN15

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,3

0,37

0,4

0,43

0,6

0,49

0,8

0,57

1,0

0,65

1,2

0,73

1,4

0,81

1,6

0,88

1,8

0,94

2,0

1,00

2,2

1,05

2,4

1,10

2,6

1,16

2,8

1,22

3,0

1,32

3,2

1,42

3,4

1,57

3,6

1,74

Настройка

значение kvs

3,8

1,92

4,0

2,12

4,2

2,31

4,4

2,49

4,6

2,63

4,8

2,67

4,9=открыт

kvs = 2,70

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СИНИЙ (V5010), DN20

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,3

0,68

0,4

0,72

0,6

0,84

0,8

0,97

1,0

1,10

1,2

1,30

1,4

1,50

1,6

1,70

1,8

1,90

2,0

2,10

2,2

2,30

2,4

2,50

2,6

2,70

2,8

2,91

3,0

3,12

3,2

3,36

3,4

3,60

3,6

3,86

Настройка

значение kvs

3,8

4,12

4,0

4,40

4,2

4,69

4,4

4,99

4,6

5,28

4,8

5,57

5,0

5,84

5,2

6,07

5,4

6,26

5,6

6,32

5,8

6,38

5,9=открыт

kvs = 6,40

ДИАГРАММА РАСХОДА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

СИНИЙ (V5010), DN25

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,3

0,68

0,4

0,72

0,6

0,84

0,8

0,97

1,0

1,10

1,2

1,30

1,4

1,50

1,6

1,70

1,8

1,90

2,0

2,10

2,2

2,30

2,4

2,50

2,6

2,70

2,8

2,95

3,0

3,20

3,2

3,48

3,4

3,76

3,6

4,05

Настройка

значение kvs

3,8

4,34

4,0

4,64

4,2

4,94

4,4

5,24

4,6

5,52

4,8

5,80

5,0

6,06

5,2

6,30

5,4

6,50

5,6

6,65

5,8

6,75

5,9=открыт

kvs = 6,80

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СИНИЙ (V5010), DN32

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,5

1,40

0,6

1,45

0,8

1,55

1,0

1,60

1,2

2,60

1,4

3,70

1,6

4,80

1,8

5,90

2,0

6,50

2,2

6,90

2,4

7,50

2,6

8,30

2,8

9,20

3,0

10,2

3,2

11,2

3,4

12,2

3,6

13,2

3,8

14,1

Настройка

значение kvs

4,0

15,0

4,2

15,8

4,4

16,5

4,6

17,1

4,8

17,7

5,0

18,2

5,2

18,6

5,4

19,0

5,6

19,4

5,8

19,7

6,0

20,0

6,2

20,4

6,4

20,8

6,5=открыт

kvs = 21,0

ДИАГРАММА РАСХОДА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

СИНИЙ (V5010), DN40

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

0,5

1,40

0,6

1,45

0,8

1,55

1,0

1,60

1,2

2,60

1,4

3,70

1,6

4,80

1,8

5,90

2,0

6,50

2,2

6,90

2,4

7,50

2,6

8,30

2,8

9,20

3,0

10,2

3,2

11,2

3,4

12,2

3,6

13,2

3,8

14,1

Настройка

значение kvs

4,0

15,0

4,2

15,8

4,4

16,5

4,6

17,1

4,8

17,7

5,0

18,2

5,2

18,6

5,4

19,0

5,6

19,4

5,8

19,7

6,0

20,0

6,2

20,8

6,4

21,6

6,5=открыт

kvs = 22,0

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СИНИЙ (V5010), DN50

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

1,0

0,80 

1,2

1,25

1,4

1,88

1,6

2,72

1,8

3,78

2,0

5,10

2,2

6,68

2,4

8,54

2,6

10,7

2,8

13,0

3,0

15,6

3,2

18,7

3,4

21,0

3,6

22,8

3,8

24,3

4,0

25,4

4,2

26,4

4,4

27,2

Настройка

значение kvs

4,6

28,0

4,8

28,8

5,0

29,5

5,2

30,2

5,4

31,0

5,6

31,7

5,8

32,4

6,0

33,0

6,2

33,6

6,4

34,1

6,6

34,6

6,8

35,0

7,0

35,4

7,2

35,8

7,4

36,2

7,6

36,8

7,9=открыт

kvs = 38,0

ДИАГРАММА РАСХОДА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010

СИНИЙ (V5010), DN65

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

1,0

1,40

1,2

1,50

1,4

2,50

1,6

3,50

1,8

4,50

2,0

5,50

2,2

7,70

2,4

10,0

2,6

12,2

2,8

14,5

3,0

16,7

3,2

19,0

3,4

21,3

3,6

23,7

3,8

26,0

4,0

28,3

4,2

30,1

4,4

31,9

Настройка

значение kvs

4,6

33,6

4,8

35,4

5,0

37,2

5,2

38,6

5,4

40,1

5,6

41,5

5,8

43,0

6,0

44,0

6,2

44,9

6,4

45,4

6,6

46,0

6,8

46,5

7,0

47,0

7,2

47,1

7,4

47,3

7,6

47,4

7,9=открыт

kvs = 47,7

ДИАГРАММА РАСХОДА
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СИНИЙ (V5010), DN80

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаграммы представлены для клапана БЕЗ  установленного привода или диафрагмы 

Настройка

значение kvs

1,0

2,20

1,2

4,20

1,4

6,20

1,6

8,10

1,8

10,1

2,0

12,1

2,2

15,3

2,4

18,5

2,6

21,6

2,8

24,8

3,0

28,0

3,2

30,9

3,4

33,9

3,6

36,8

3,8

39,8

4,0

42,7

4,2

44,9

4,4

47,0

Настройка

значение kvs

4,6

49,2

4,8

51,3

5,0

53,5

5,2

55,2

5,4

57,0

5,6

58,7

5,8

60,5

6,0

62,2

6,2

63,4

6,4

64,5

6,6

65,7

6,8

66,8

7,0

68,0

7,2

68,6

7,4

69,2

7,6

69,8

7,9=открыт

kvs = 71,0

ДИАГРАММА РАСХОДА

Балансировочные и запорные клапаны V5000,V5010
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Запорно-балансировочный клапан V5032

ВЛИЯНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ НА ЗНАЧЕНИЕ ПОТОКА

Поток через клапан определяется значением kVS. Значением kVS это поток через клапан в [м3/ч] при перепаде
давления 1 бар и справедливо только для жидкостей с плотностью      = 1000 кг/м3. Данное условие достигается
водой при температуре 200С. Для жидкостей с другой плотностью применяется формула:

Коэффициент коррекции f
Когда плотность жидкости     представлена в t/m3 вместо кг/м3, применяется коэффициент коррекции f.
Коэффициент используется для пересчета значения kv, перепада давления и потока:

среда

Обычная вода

Этиленгликоль

(например, Antifrogen N)

ликоль

(например, Antifrogen L)

содержание

воды

100%

70%

50%

70%

50%

50C

1,000

1,052

1,086

1,035

1,053

200C

0,998

1,047

1,079

1,029

1,044

350C

0,994

1,041

1,070

1,021

1,035

500C

0,988

1,033

1,061

1,012

1,025

650C

0,981

1,024

1,052

1,002

1,014

800C

0,972

1,015

1,042

0,991

1,002

коэффициент коррекции f

Таблица 1.  Значения коэффициента коррекции f.
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V5032A  
Kombi-2-plus 

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН С ДВОЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ SAFECONTM 

 

 
Конструкция 
Балансировочный клапан состоит из: 
• Корпуса клапана DN15 – DN20 с внутренними резьбами 
по DIN2999 (ISO7) для трубных резьбовых соединений 
и соединений с трубами из меди или прецизионной 
стали 10...20 мм (см. "Принадлежности") 

• Корпуса клапана DN25...DN80 с адаптерами для изме-
рения давления и внутренними резьбами по DIN 2999 
(ISO7) для трубных резьбовых соединений 

• Маховика, круговой шкалы и дисплея предварительной 
настройки 

• 2 измерительных соединений SafeConTM  

Материалы 
• Корпус клапана – из красной бронзы 
• Вставка клапана – из латуни с уплотнением седла из 

PTFE 
• Уплотнительные кольца и мягкие уплотнения – из 

EPDM 
• Маховик, круговая шкала и дисплей предварительной 
настройки – из синего и черного пластика (DN15...50) 

• Маховик – из стали (DN65...80) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Назначение 
Гидравлический баланс является важным условием 
эффективного функционирования любой жидкостной си-
стемы отопления или охлаждения. В несбалансирован-
ной системе может возникать переизбыток или недоста-
ток теплоносителя (охладителя) в отдельные радиаторы 
или контуры. Наряду с правильным выбором радиатор-
ных клапанов, необходимо также обеспечивать регули-
рование индивидуальных контуров, что в некоторых 
случаях является требованием национальных стандар-
тов, например, согласно DIN 18 380, VOB часть C. 
Балансировочные клапаны с двойным регулированием 
V5032A Kombi-2-plus отвечают этому требованию. 
V5032A Kombi-2-plus является балансировочным клапа-
ном двойного регулирования с изменяемой пропускной 
способностью, устанавливаемым на обратном трубопро-
воде, с дополнительными функциями запирания, дренажа 
и заполнения. 
Используя мембранный блок V5012 Kombi-DP, клапан 
V5032A Kombi-2-Plus можно переоборудовать в автомати-
ческий балансировочный клапан – даже при уже принятой 
в эксплуатацию и находящейся под давлением системе. 

Особенности 
• Быстрота и легкость измерения с помощью изме-

рительных соединений SafeConTM 
• Клапаны DN15 – DN40 могут быть модифицирова-

ны установкой мембранного блока V5012 Kombi-DP 
• Высокая точность предварительной настройки 

обеспечивается индивидуальной регулировкой 
• Прочный корпус, изготовленный из коррозионно-

стойкой красной бронзы 
• Доступны размеры до DN80 
• Легко читаемая круговая шкала предварительной 

настройки при скрытом маховике предварительной 
настройки 

• Шпиндель, снабженный двумя кольцевыми уплот-
нениями, не требует технического обслуживания 

• Уплотнение седла из PTFE 
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Технические характеристики 
Рабочая среда Вода или водо-гликолевая 

смесь, качество по VDI 2035 
(до 50% гликоля) 

Рабочая температура 2...130 °C (36...266 °F) 

Рабочее давление макс. 16 бар (232 psi) 

Значение kvs (cvs) см. таблицу ниже 

 

К сведению: 
• Чтобы не допустить отложения водяного камня и кор-
розии, состав среды-теплоносителя должен соответст-
вовать стандарту VDI-Guideline 2035 

• Добавки должны быть пригодны для уплотнений из 
EPDM 

• Перед началом эксплуатации систему необходимо тща-
тельно промывать при всех полностью открытых кла-
панах 

• Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы 
или требования о возмещении убытков, связанных с 
повреждениями, вызванными несоблюдением выше-
приведенных правил 

• Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями 
или потребностями 

 

Размеры и информация для заказа 

 
 

Номер для заказа: DN Значение kvs(cvs) D H L1 L2 SW 

V5032Y0015A 15 2.8 (3.3) Rp1/2" 85 65 45 27 
V5032Y0020A 20 5.8 (6.7) Rp3/4" 100 75 45 32 
V5032Y0025A 25 6.9 (8.0) Rp1" 100 90 48 41 
V5032Y0032A 32 20.1 (23.4) Rp11/4" 137 110 50 50 
V5032Y0040A 40 20.2 (23.5) Rp11/2" 137 120 53 55 
V5032Y0050A 50 45.3 (52.7) Rp2" 158 150 58 70 
V5032Y0065A 65 45.3 (52.6) Rp21/2" 195 180 68 85 
V5032Y0080A 80 73.0 (84.9) Rp3" 210 200 73 100 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если только не указано иное, все размеры даны в мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер ‘H’ относится к полностью открытому клапану. 
 
 

SW 

L1 

H 

L2 

D 

Технические параметры
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Принадлежности 
Компрессионный фитинг для труб из меди или мягкой стали. 
Состоит из компрессионной гайки и обжимного кольца; для 
фиттингов с внутренней резьбой; 1 шт. на упаковку 

Размер клапана Диаметр клапана  
1/2" (DN15) 10 мм VA620A1510
1/2" (DN15) 12 мм VA620A1512
1/2" (DN15) 14 мм VA620A1514
1/2" (DN15) 15 мм VA620A1515
1/2" (DN15) 16 мм VA620A1516
3/4" (DN20) 18 мм VA620A2018

 

3/4" (DN20) 22 мм VA620A2022
ПРИМЕЧАНИЕ. Для труб из меди и мягкой стали с толщиной стенок
1,0 мм нужно использовать опорные вставки. 
Компрессионный фитинг для труб из меди и мягкой стали 
Состоит из компрессионной гайки, обжимного кольца и опорной 
вставки; для фиттингов с внутренней резьбой; 2 шт. на упаковку 

Размер клапана Диаметр клапана  
1/2" (DN15) 12 мм VA621A1512
1/2" (DN15) 15 мм VA621A1515
1/2" (DN15) 16 мм VA621A1516 
3/4" (DN20) 18 мм VA621A2018

ПРИМЕЧАНИЕ. Для труб из меди и мягкой стали с толщиной стенок
1,0 мм нужно использовать опорные вставки. 
Принадлежности 
Мембранный блок Kombi-DP 

Диапазон настройки перепада 
давления 0,1...0,3 бар 
(1,45...4,35 psi) 

V5012C0103

 

Диапазон настройки перепада 
давления 0,3...0,6 бар (4,35...8,7 
psi) 

V5012C0306

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию по изделию и диаграммы см. в
техническом описании "V5012C Kombi-DP". 
При использовании с мембранным блоком Kombi клапан V5032A
Kombi-2-plus должен быть предварительно настроен на 1,5 
(DN15...25) или 1,0 (DN32...40). 
Напор насоса: макс. 2 бар (29 psi). 
Запорный клапан Stop Valve-3 

3/8" (для DN10) V5100Y0010
1/2" (для DN15) V5100Y0015
3/4" (для DN20) V5100Y0020
1" (для DN25) V5100Y0025
1 1/4" (для DN32) V5100Y0032

 

1 1/2" (для DN40) V5100Y0040
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию по изделию и диаграммы см. в
техническом описании "V5100 Stop Valve-3" 
Измерительный и запорный клапан Kombi-3-plus КРАСНЫЙ 
(V5000) для подачи 

1/2" (для DN 15) V5000Y0015
3/4" (для DN 20) V5000Y0020
1" (для DN 25) V5000Y0025
1 1/4" (для DN 32) V5000Y0032
1 1/2" (для DN 40) V5000Y0040
2" (для DN 50) V5000Y0050
2 1/2" (для DN 65) V5000Y0065

 

3" (для DN 80) V5000Y0080
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию по изделию и диаграммы см. в
техническом описании "V5000 Kombi-3-plus". 
Антивандальный колпачок 

для клапанов DN15...DN25 VA2501A010
 для клапанов DN32...DN50 VA2501A032

 
Адаптер для приводов с соединением M30x1,5, крутящий момент 
90 Н, номинальный ход 3 мм, длина закрытия 11,5 мм 

 

DN10 ... DN40 VA2500A001

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании с приводом клапан V5032A
Kombi-2-plus должен быть предварительно настроен на 1,5 
(DN15...25) или 1,0 (DN32...40). 
Напор насоса: макс. 2 бар (29 psi). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную техническую информацию см. на с. 12. 
Изоляционные гильзы 

для клапанов DN15 VA2510C015
для клапанов DN20 VA2510C020
для клапанов DN25 VA2510C025
для клапанов DN32 VA2510C032
для клапанов DN40 VA2510C040

 

для клапанов DN50 VA2510C050
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию по изделию см. в техническом описании 
"VA2510C Insulation Shells". 
Дренажный адаптер 

 

для все типов и размеров VA3400A001

Измерительное оборудование 
Измерительный адаптер (2 шт.) 

для все размеров VA3600C001

Ручной измерительный компьютер VM241 BasicMes 
 для всех размеров, компьютер 

поставляется с футляром и 
принадлежностями 

VM241A1002

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подсоединения VM241 BasicMes к кранам 
измерения давления FastCon® необходимо отдельно заказать 
измерительный адаптер VA3600C001. 
Запасные части 
Сменная вставка 

для клапанов DN15 VS1501B015
для клапанов DN20 VS1501B020
для клапанов DN25 VS1501B025
для клапанов DN32 VS1501B032
для клапанов DN40 VS1501B040
для клапанов DN50 VS1501B050
для клапанов DN65 VS1501B065

 

для клапанов DN80 VS1501B080
Запасной комплект из 2 переходов для измерения давления 
G1/4" 

для всех размеров VS2600C001

Принадлежности
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Диаграмма расхода для DN15 
Пред. настройка 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 
значение cv 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 = открыт 
значение kv 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 kvs = 2.8 
значение cv 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 cvs = 3.3 

 

Значения измерения 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 
значение cv 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 4.9 = открыт 
значение kv 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 kvs = 2.8 
значение cv 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 cvs = 3.3 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Диаграмма расхода действительна ТОЛЬКО для клапана БЕЗ установленных привода (адаптера) или мембранного блока V5012 
Kombi-DP. 
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Диаграмма расхода для DN20 
Пред. настройка 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.6 3.8 4.0 
значение cv 0.9 1.0 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 = открыт
значение kv 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 kvs = 5.8 
значение cv 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 cvs = 6.7 

 

Значения измерения 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.3 
значение cv 0.9 1.0 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 = открыт
значение kv 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 kvs = 6.7 
значение cv 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 cvs = 7.9 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Диаграмма расхода действительна ТОЛЬКО для клапана БЕЗ установленных привода (адаптера) или мембранного блока V5012 
Kombi-DP. 
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Диаграмма расхода для DN25 
Пред. настройка 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.6 0.7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 
значение cv 0.7 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 = открыт
значение kv 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 kvs = 6.9 
значение cv 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9 cvs = 8.0 

 

Значения измерения 
Настройка 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 
значение cv 0.7 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 = открыт
значение kv 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 kvs = 6.4 
значение cv 5.2 5.5 5.8 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.3 cvs = 7.4 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Диаграмма расхода действительна ТОЛЬКО для клапана БЕЗ установленных привода (адаптера) или мембранного блока V5012 
Kombi-DP. 
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Диаграмма расхода для DN32 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

Пред. настройка 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 0.5 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 2.2 2.2 2.6 3.2 3.5 3.9 4.6 5.5 6.3 7.1 7.9 8.6 9.3 10.0 10.7 11.3 
значение cv 2.5 2.6 3.0 3.7 4.1 4.5 5.4 6.3 7.3 8.3 9.2 10.1 10.9 11.6 12.4 13.1 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 = открыт 
значение kv 12.0 12.8 13.6 14.5 15.5 16.4 17.3 18.1 18.7 19.2 19.5 19.8 20.0 20.1 kvs = 20.1 
значение cv 14.0 14.8 15.8 16.9 18.0 19.1 20.1 21.0 21.7 22.3 22.7 23.0 23.2 23.4 cvs = 23.4 

 

Значения измерения 
Настройка 0.5 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.2 3.6 4.6 5.8 8.0 8.8 9.3 9.7 10.0 10.3 
значение cv 2.6 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.7 4.2 5.4 6.7 9.3 10.2 10.9 11.3 11.6 12.0 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 = открыт 
значение kv 11.0 12.2 13.9 15.6 16.8 17.5 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 kvs = 18.2 
значение cv 12.8 14.2 16.1 18.1 19.5 20.4 20.8 21.0 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 cvs = 21.1 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Диаграмма расхода действительна ТОЛЬКО для клапана БЕЗ установленных привода (адаптера) или мембранного блока V5012 
Kombi-DP. 
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Диаграмма расхода для DN40 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

Пред. настройка 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 0.5 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 2.3 2.3 2.7 3.3 3.6 4.0 4.8 5.7 6.7 7.6 8.4 9.3 10.0 10.8 11.5 12.2 
значение cv 2.7 2.7 3.1 3.8 4.2 4.6 5.6 6.7 7.7 8.8 9.8 10.8 11.7 12.5 13.3 14.1 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 = открыт 
значение kv 12.9 13.7 14.5 15.4 16.4 17.2 18.0 18.7 19.2 19.5 19.8 20.0 20.0 20.2 kvs = 20.2 
значение cv 15.0 15.9 16.9 18.0 19.0 20.1 21.0 21.7 22.3 22.7 23.0 23.2 23.4 23.5 cvs = 23.5 

 

Значения измерения 
Настройка 0.5 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
значение kv 2.2 2.5 2.6 3.0 3.3 3.7 4.8 6.0 7.1 8.1 9.0 9.6 10.0 10.4 10.8 11.5 
значение cv 2.6 2.9 3.0 3.5 3.9 4.4 5.6 6.9 8.3 9.5 10.4 11.1 11.7 12.1 12.6 13.4 

 

Настройка 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.5 = открыт 
значение kv 12.6 14.1 15.7 16.9 17.7 18.1 18.3 18.4 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 kvs = 18.5 
значение cv 14.7 16.4 18.3 19.7 20.6 21.1 21.3 21.4 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 cvs = 21.5 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Диаграмма расхода действительна ТОЛЬКО для клапана БЕЗ установленных привода (адаптера) или мембранного блока V5012 
Kombi-DP. 
 



125

 

   

Диаграмма расхода для DN50 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

Пред. настройка 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 0.2 0.3 0.6 1.1 1.8 3.0 4.4 6.3 8.4 10.7 13.2 15.8 18.3 20.8 23.1 25.2 27.1 28.8 
значение cv 0.2 0.3 0.6 1.2 2.1 3.5 5.1 7.3 9.7 12.5 15.4 18.4 21.3 24.2 26.9 29.3 31.5 33.5 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 30.2 31.5 32.6 33.6 34.5 35.4 36.2 37.0 37.8 38.7 39.6 40.5 41.5 42.5 43.4 44.3 kvs = 45.3 
значение cv 35.2 36.7 38.0 39.1 40.2 41.1 42.1 43.0 44.0 45.0 46.0 47.1 48.3 49.4 50.5 51.5 cvs = 52.7 

 

Значения измерения 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 0.1 0.3 0.7 1.1 1.8 2.9 4.4 6.2 8.3 10.7 13.3 16.0 18.7 21.3 23.8 26.0 28.1 30.0 
значение cv 0.1 0.4 0.7 1.3 2.1 3.4 5.1 7.2 9.7 12.5 15.5 18.6 21.7 24.8 27.6 30.3 32.6 37.7 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 36.6 38.3 39.7 41.1 42.3 43.5 44.6 45.7 46.9 48.0 49.2 50.3 51.4 52.4 53.3 54.0 kvs = 54.9 
значение cv 35.2 36.7 38.0 39.1 40.2 41.1 42.1 43.0 44.0 45.0 46.0 47.1 48.3 49.4 50.5 51.5 cvs = 52.7 
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Диаграмма расхода для DN65 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

Пред. настройка 

 
 
Значения предварительной настройки 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 0.2 0.2 0.8 1.5 2.5 3.7 5.2 7.0 9.0 11.1 13.4 15.8 18.1 20.5 22.9 25.1 27.3 29.3 
значение cv 0.3 0.2 0.9 1.8 2.9 4.4 6.1 8.1 10.4 12.9 15.6 18.3 21.1 23.9 26.6 29.2 31.7 34.1 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 31.3 33.1 34.8 36.4 37.9 39.2 40.4 41.4 42.3 43.0 43.6 44.0 44.4 44.7 44.9 45.1 kvs = 45.3 
значение cv 36.4 38.5 40.5 42.4 44.1 45.6 46.9 48.1 49.1 50.0 50.7 51.2 51.7 52.0 52.2 52.4 cvs = 52.6 

 

Значения измерения 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 0.3 0.5 1.1 1.6 2.4 3.5 4.9 6.6 8.7 11.0 13.4 15.8 18.2 20.5 22.6 24.7 26.7 28.8 
значение cv 0.4 0.6 1.2 1.9 2.8 4.0 5.7 7.7 10.1 12.8 15.6 18.4 21.1 23.8 26.3 28.7 31.1 33.4 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 30.8 33.0 35.2 37.5 39.7 41.7 43.3 44.6 45.5 46.2 46.6 46.9 47.1 47.2 47.3 47.3 kvs = 47.4 
значение cv 35.8 38.4 41.0 43.6 46.2 48.4 50.4 51.8 52.9 53.7 54.2 54.5 54.7 54.9 55.0 55.0 cvs = 55.1 
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Диаграмма расхода для DN 80 

Расход 
л/ч 

 л/с 

мб
ар

 
кП

а 
Пе

ре
па
д 
да
вл

ен
ия

 

Пред. настройка 

 
Значения предварительной настройки 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 13.9 16.9 20.0 23.1 26.2 29.3 32.3 35.3 38.1 40.8 43.4 45.9 48.2 50.4 52.4 54.3 56.0 57.6 
значение cv 16.2 19.7 23.2 26.8 30.4 34.0 37.6 41.0 44.3 47.5 50.5 53.4 56.1 58.6 60.9 63.1 65.1 67.0 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 59.1 60.5 61.8 62.9 64.0 65.0 65.9 66.8 67.6 68.3 69.0 69.7 70.3 71.0 71.6 72.1 kvs = 73.0 
значение cv 68.7 70.4 71.8 73.2 74.4 75.6 76.7 77.7 78.6 79.5 80.3 81.1 81.8 82.5 83.2 83.9 cvs = 84.9 

 

Значения измерения 
Настройка 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 
значение kv 13.9 16.7 19.8 13.0 26.2 29.6 32.9 36.2 39.4 42.5 45.6 48.5 51.3 54.0 56.5 58.9 61.2 63.3 
значение cv 16.2 19.5 23.0 26.7 30.5 34.4 38.2 42.1 45.8 49.4 53.0 56.4 59.7 62.8 65.7 68.5 71.2 73.6 

 

Настройка 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.9 = открыт
значение kv 65.2 67.1 68.7 70.3 71.7 73.0 74.1 75.2 76.1 76.9 77.7 78.4 78.9 79.5 79.9 80.3 kvs = 80.9 
значение cv 75.9 78.0 79.9 81.7 83.3 84.8 86.2 87.4 88.5 89.5 90.3 91.1 91.8 92.4 92.9 93.4 cvs = 91.0 
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Влияние гликолей на значения расхода 
Расход через клапан определяется значением kv. Значение kv – это поток (м) через клапан в [м³/ч] при перепаде 
давления 1 бар (14,5 psi) и действительно только для жидкостей с плотностью �0 = 1000 кг/м³. Этому условию 
соответствует вода при температуре 20 °C (68 °F). Для жидкостей с другой плотностью можно применять следующую 
формулу: 
 

kvMedium
m
Δp

-----------
ρMedium

ρ0

--------------------------×=Среда 
Среда 

 
 

 
Коэффициент корррекции f 
Когда плотность � выражена в т/м³ вместо кг/м³, применяется коэффициент коррекции f. Коэффициент корррекции f 
можно использовать для перерасчета значения kv, перепада давления и расхода: 

kvMedium kv0
1

f
-----×=Среда 

 

ΔpMedium Δp0 f×=Среда 
 

mMedium m0
1

f
-----×=Среда 

 
Таблица 1. Значения коэффициента коррекции f 

Коэффициент коррекции f Рабочая среда содержание 
воды  

5°C (41°F) 20°C (68°F) 35°C (95°F) 50°C (122°F) 65°C (149°F) 80°C (176°F) 

Обычная вода 100% 1.000 0.998 0.994 0.988 0.981 0.972 

70% 1.052 1.047 1.041 1.033 1.024 1.015 Этиленгликоль, 
напр.,. Antifrogen N 

50% 1.086 1.079 1.070 1.061 1.052 1.042 

70% 1.035 1.029 1.021 1.012 1.002 0.991 Пропиленгликоль, 
напр.,Antifrogen L 

50% 1.053 1.044 1.035 1.025 1.014 1.002 

 
Характеристики регулирования Kombi-2-Plus с адаптером VA2500A001 

Table 2.  Таблица 2. Значений kvs и расхода 
DN 15 20 25 32 40 

значение kvs 1.50 3.50 3.50 5.50 5.50 
значение cv 1.76 4.10 4.10 6.44 6.44 
л/ч Qmin 20 40 40 80 80 

 Qnom 500 1.000 1.000 2.000 2.000 
 Qmax 750 1.500 1.500 2.500 2.500 

 

Предварительная настройка балансировочного клапана 
DN 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 
15 1.50 1.45 1.35 1.25 1.15 0.95 0.70 
20 3.50 3.40 3.30 3.10 2.80 2.45 1.80 
25 3.50 3.40 3.30 3.10 2.80 2.45 1.80 
32 — — — 5.50 5.20 4.45 — 
40 — — — 5.50 5.20 4.45 — 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании с адаптером VA2500A балансировочный клапан V5032A Kombi-2-Plus должен быть предварительно настроен 
на 1,5 (DN15...DN25) или 1,0 (DN32...DN40). 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
V5012C мембранный блок (диафрагма)
вворачивается в клапан СИНИЙ или V5032

обратного трубопровода и соединяется с
клапаном V5000 КРАСНЫЙ или V5100 Stop

расположенным в подающей магистрали,
посредством импульсной трубки.
Диафрагма применяется в системах с
переменным объемным расходом, таких как
двухтрубные системы или теплообменники
централизованного теплоснабжения, и обеспечивает
сохранение гидравлического баланса посредством
поддержания перепада давления на всех потребителях
на постоянном, предварительно настроенном, уровне
даже при изменении характеристик расхода.
Диафрагма V5012C может быть установлена
на в любое время, даже когда система
уже работает.
Для установки диафрагмы не требуется приостановка
работы системы.

ОСОБЕННОСТИ
• Встраеваются без прерывания работы системы
• Доступны два диапазона предварительной

настройки перепада давления: 0,1...0,3 бар и
0,3...0,6 бар.

• Прочная конструкция.
• Подходит к клапанам V5010 СИНИЕ c

DN10…DN40 и V5032 с DN15…DN40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Вода или гликолевая смесь,

отвечающая по качеству
требованиям стандарта 
VDI 2035

Величина pH 8...9,5
Рабочая температура 2...1300С
Рабоее давление макс. 10 бар
Перепад давления макс. 2,0 бар
Диапазон V5012C0103: 0.1…0.3 бар
предварительной V5012C0306: 0.3…0.6 бар
настройки давления

Заводская настройка V5012C0103: 0.1 бар
V5012C0306: 0.3 бар

Значение kvs см. диаграмму расхода
и пояснения

V5012С

Мембранный блок для балансировочных
клапанов

КОНСТРУКЦИЯ
Мембранный блок состоит из:
• Корпуса мембранного блока с соединениями для

импульсной трубки и клапаном;
• Шпиндель и толкатель клапана;
• Адаптер для подающего клапана для установки

импульсной трубки на клапан в подающей
магистрали (подходит для V5000 Kombi-3-plus
КРАСНЫЙ и V5100 Stop Valve-3).

• 4 х 1 мм импульсная трубка с компрессионными
фитингами, длина 800 мм;

• Специальный ключ "allan key" для смены
настроенного значения.

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус диафрагмы, шпиндель и мембранный

шпиндель изготовлены из нержавеющей стали.
• Соединения с импульсной трубкой и клапаном,

адаптер для подающего клапана, компрессионные
фитинги и толкатель изготовлены из латуни.

• Импульсная трубка выполнена из меди.
• Мембрана и мягкие уплотнения выполнены из EPDM

резины.

Запорно-балансировочный клапан V5032

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Kombi-DP 
Мембранный блок для 

балансировочных клапанов

V5012C

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы



130

Мембранный блок для балансировочных клапанов V5012C

Рис. 1. Мембранный блок V5012C с клапаном V5010 СИНИЙ или
V5032 

Размер клапана

DN

10

15

20

25

32

40

V5012C0103 V5012C0306

h7 l5 h7 l5

135

135

150

150

185

185

95

95

100

90

105

100

145

146

161

161

196

196

102

103

111

101

116

111

Таблица 1. Размеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: V5012C не поставляется с клапаном. Все размеры указаны в мм.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Мембранный блок V5012C устанавливается в
балансировочный клапан обратного стояка V5010

СИНИЙ или V5032 и
соединяются с клапаном на подающем стояке
посредством медной импульсной трубки 4 x 1 мм и
компрессионных фитингов, поставляемых с
диафрагмой. Подходящие клапаны устанавливаемые на
подающей магистрали V5000 КРАСНЫЙ
или V5100 Stop оба полностью совместимы с
адаптером для клапана, поставляемым в комплекте
V5012C . 
Давление с подающей магистрали, по импульсной
трубке передается в от клапана в подающем
трубопроводе и прикладывается к верхней стороне
мембраны, давление с обратной магистрали передается

в от клапана в обратном трубопроводе и
прикладывается к нижней стороне мембраны.
При повышении давления в подающей магистрали,
мембрана в изгибается в сторону, с которой
приложено давления от обратной магистрали.
Мембрана воздействует на вставку клапана обратной
магистрали (в который вмонтирована) и перекрывает
поток.
При понижении давления в подающей магистрали,
мембрана в изгибается под действием
давления от обратной магистрали. Мембрана
поднимается, снимая усилие с вставки клапана, и
расход через клапан увеличивается. 
Желаемый перепад давления может быть установлен в
диапазоне  0.1...0.3 бар или 0.3...0.6 бар, в зависимости
от типа диафрагмы.

РАЗМЕРЫ

Принцип действия
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Тип

V5012C мембранный блок

Содержание коробки: • Мембранный блок

• Адаптер для подающего клапана

• 4 мм ключ "Allan key"

• Медная импульсная трубка 4х1 мм, 800 мм

• Подходящие компрессионные фитинги

• Указания по монтажу и эксплуатации

Диапазон перепада давления

0,1...0,3 бар

0,3...0,6 бар

Заказной номер

V5012C0103

V5012C0306

Таблица 2. Заказные номера.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА

Принадлежности 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

только для V5012C0103 VA2502A001 для всех Мембранных
блоков 

VS5501A008

Запорный фиттинг R 1/4 " для медной импульсной
трубки 6 х 1 мм

Пружина для изменения заданного диапазона
перепада давления на 0,05...0,25 бар

для всех V5012 VS5500A008

Компрессионный фиттинг для медной импульсной
трубки 6 х 1 мм

для всех V5012 VS5500A004

Компрессионный фиттинг для медной импульсной
трубки 4 х 1 мм

только для V5012C0103 VA2502A001

Внешнее предварительно настраиваемое
устройство для установки между Мембранным
блоком  Kombi и импульсной трубкой

для всех V5012 VS2500KDP1

Сборка шпинделя

для всех V5012 VA2504A001

Угловой адаптер

Рис. 2. V5012C в двухтрубной системе отопления Рис. 3. V5012C в системе охлаждения

Мембранный блок для балансировочных клапанов V5012C

Принадлежности

Диапазон применений
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Мембранный блок для балансировочных клапанов V5012C

РАЗМЕРЫ

Примечание: приведенные характеристики относятся к комбинации V5012C с V5010 СИНИЙ
или V5032 

Рис. 4. Характеристики регулирования V5012C0103, настройка
перепада давления на 0.1 бар (заводская настройка)
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DN

значение kvs

литры/ч Qmin

Qnom

Qmax

10

1.50

20

500

750

15

1.50

20

500

750

20

3.50

40

1,000

1,500

25

3.50

40

1,000

1,500

32

5/50

80

2,000

2,500

40

5.50

80

2,000

2,500

Таблица 3. Значения расхода и kvs.

DN

10

15

20

25

32

40

Предварительная настройка

1,5

1,50

1,50

3,50

3,50

1,4

1,45

1,45

3,40

3,40

1,2

1,35

1,35

3,30

3,30

1,0

1,25

1,25

3,10

3,10

5,50

5,50

0,8

1,15

1,15

2,80

2,80

5,20

5,20

0,6

0,95

0,95

2,45

2,45

4,45

4,45

0,4

0,70

0,70

1,80

1,80

Таблица 4. Результат предварительной настройки на различные значения kvs.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление насоса должно быть настроено как минимум на 0,1 бар выше предварительно настроенного на
мембранном блоке значения перепада давления, например, если настроено Dp=0,3, то у насоса Pо=0,4 бар, если
Dp=0,6 >> Po=0,7 бар, и т.п. Общее падение давления между подающим и обратным клапанами, учитывая
предварительную настройку V5012C , рассчитывается посредством программы для расчета "Honeywell's
Valve Sizing Software", расположенной в интернет по адресу www
Заводская настройка мембранного блока V5012C0103 равна 0,1 бар. Предварительная настройка
может быть увеличена до макс. 0,3 бар. В этом случае кривые регулирования, представленные на рис. 4.
перемещаются параллельно на настроенное значение.
Заводская настройка мембранного блока V5012C0306 равна 0,3 бар. Предварительная настройка
может быть увеличена до макс. 0,3 бар. В этом случае кривые регулирования, представленные на рис. 4.
перемещаются параллельно на настроенное значение.
В некоторых случаях, например, в системах отопления с неограниченными термостатическими радиаторными
клапанами, расход может быть понижен при помощи предварительной настройки пропускной способности
балансировочного клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении мембранного блока V5012C , клапан V5010 СИНИЙ или V5032 
plus должен быть предварительно настроен на значением 1.5 (для размеров DN10...DN25) или 1.0 (для размеров
DN32...DN40). Для снижения расхода меньшее значение предварительной настройки может применяться, см.
Табл. 4. и Табл. 5.

Для более подробной информации по балансировочным и регулировочным 
клапанам Honeywell см. сайт в интернет www и www

Мембранный блок для балансировочных клапанов V5012C
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Y-образный запорный клапан из красной бронзы V5100

СПЕЦИФИКАЦИЯ

V5100

Stop V

запорный клапан из красной бронзы

НАЗНАЧЕНИЕ
Клапаны типа V5100 используются как запорные
клапаны в гидравлических отопительных и холодильных
системах.Клапаны также обладают встроенной
функцией дренажа для опорожнения/заполнения
системы. Функция дренажа осуществляется
посредством стандартного дренажного адаптера для

(см. Принадлежности).
Клапан также может использоваться для присоединения
импульсной трубки от или

регуляторов перепада давления. 

ОСОБЕННОСТИ
• Прочный корпус изготовлен из корозийно

устойчивой красной бронзы
• Встроенная дренажная функция (с адаптером)
• С высоким значением расхода
• Корпус клапана на давление PN16.
• Доступны размеры от DN10 до DN40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда Вода, гликолевая смесь
Рабочая температура 2...1300 С
Рабоее давление макс. 16 бар
Перепад давления макс. 2,0 бар(1)

Значение kvs DN10 2.5
DN15 2.5
DN20 7.0
DN25 7.0
DN32 22.0
DN40 22.0

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Клапан является запирающим, поэтому в нормальном
положении среда свободно протекает. Закрытие
клапана осуществляется поворотом по часовой стрелке
маховика до полного закрытия (натуго), после чего
трубопровод перекрыт.

КОНСТРУКЦИЯ
Клапан состоит из:
• корпус клапана PN16 на DN10...DN40 с

внутренним резьбовым соединением,
соответствующим стандарту DIN2999(ISO7),
DN10...DN20 также подходят для соединения с
медными трубами или трубами из прецизионной
стали 10...20 мм (см. "Принадлежности");

• корпус клапана на DN10...DN40 с
внешним резьбовым соединением,
соответствующим стандарту ISO228, подходящим
для соединений (см. "Принадлежности");

• Вставка клапана
• Маховик

МАТЕРИАЛЫ
• Корпуса клапанов из красной бронзы.
• Вставки клапанов из латуни.
• Уплотнение седла из PTFE
• Уплотнительные шпинделя из EPDM резины.
• Маховик из черного пластика.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Stop Valve-3 
Y-образный запорный клапан из красной бронзы

V5100

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Принцип действия

Материалы
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РАЗМЕРЫ

(V5032)

DN

10

15

20

25

32

40

Значение

KVS

2,5

2,5

7,0

7,0

22,0

22,0

h1

60

65

70

72

120

120

l1

60

65

75

90

110

120

l2

74

81

92

108

128

140

l3

110

125

146

170

200

220

l4

10

12

17

20

25

29

d1

Rp3/8"

Rp1/2"

Rp3/4"

Rp1"

Rp1 1/4"

Rp1 1/2"

d2

G5/8"A

G3/4"A

G1"A

G1 1/4"A

G1 1/2"A

G1 3/4"A

d3

12

15

22

28

35

42

d4

16

20,5

26

33

41

47,5

SW1

22

27

32

41

50

55

SW2

27

30

37

47

52

60

Таблица 1. Размеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: V5100 поставляется без cоединительной гайки и патрубка.

DN

d1

d2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

Номинальный размер

Внутренняя резьба корпуса (размер соединения)

Внешняя резьба корпуса

Внутренний      соединения

Внешний      соединения

Высота полностью открытого клапана

Высота с установленным дренажным адаптером

Высота с установленным измерительный адаптером

Необходимое пространство для установки

измерительного адаптера

Таблица 2. Условные обозначения, используемые на иллюстрации и в таблице размеров.

h5

h6

l1

l2

l3

l4

SW1

SW2

Необходимое пространство для установки

дренажного адаптера

Необходимое пространство для установки

антивандального колпачка

Длина корпуса по стандарту DIN3502

Длина корпуса с соединением под пайку

Длина корпуса с соединением под сварку

Длина заглубления труб

Размер гаечного ключа

Размер гаечного ключа

Y-образный запорный клапан из красной бронзы V5100
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Y-образный запорный клапан из красной бронзы V5100

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Тип

Внутреннее резьбовое соединение

Внешнее резьбовое соединение

DN

10

15

20

25

32

40

10

15

20

25

32

40

Соединение

Rp3/8"

Rp1/2"

Rp3/4"

Rp1"

Rp1 1/4"

Rp1 1/2"

G 5/8"A

G 3/4" A

G 1" A

G 1 1/4" A

G 1 1/2" A

G 1 3/4" A

Значение

kVS

2,5

2,5

7,0

7,0

22,0

22,0

2.5

2.5

7.0

7.0

22.0

22.0

Заказной номер

V5100Y0010

V5100Y0015

V5100Y0020

V5100Y0025

V5100Y0032

V5100Y0040

V5100X0010

V5100X0015

V5100X0020

V5100X0025

V5100X0032

V5100X0040

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рис. 2. Stop V в качестве запорного клапана
подающей магистрали с подключенной импульсной

трубкой от в трубной системе

Рис. 3. Stop V в качестве запорного клапана
подающей магистрали с в вертикальной

однотрубной системе
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DN15, для трубы 15 мм
DN15, для трубы 18 мм
DN20, для трубы 22 мм
DN25, для трубы 28 мм
DN32, для трубы 35 мм
DN40, для трубы 42 мм

VA7404A015

VA7404A018

VA7404A020

VA7404A025

VA7404A032

VA7404A040

Соединительный набор Sunpress/Profipress
(красная бронза)

DN15, для трубы 15 мм
DN15, для трубы 18 мм
DN20, для трубы 22 мм
DN25, для трубы 28 мм
DN32, для трубы 35 мм
DN40, для трубы 42 мм

VA7403A015

VA7403A018

VA7403A020

VA7403A025

VA7403A032

VA7403A040

Соединительный набор Mapress (нержавеющая
сталь)

Принадлежности 

3/8” x 12 мм
1/2” x 12 мм
1/2” x 15 мм
1/2” x 16 мм
3/4” x 18 мм

VA651A1012
VA651A1212
VA651A1215
VA651A1216
VA651A2018

Компрессионное кольцо и гайка с опорной вставкой
(2 шт.)

ФИТТИНГИ

3/8” x 10 мм
3/8” x 12 мм
1/2” x 10 мм
1/2” x 12 мм
1/2” x 14 мм
1/2” x 15 мм
1/2” x 16 мм
3/4” x 18 мм
3/4” x 22 мм

VA650A1010
VA650A1012
VA650A1210
VA650A1212
VA650A1214
VA650A1215
VA650A1216
VA650A2018
VA650A2022

Компрессионное кольцо и гайка

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для труб из меди и мягкой стали с толщиной
стенок 1 мм нужно использовать опорные
(поддерживающие) вставки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для всех типов и
размеров

VA3500A001

Дренажный адаптер

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

для клапанов DN10 и 15
для клапанов DN20 и 25
для клапанов DN32 и 40

VS1501S015
VS1501S025
VS1501S040

Сменная вставка

ПРИМЕЧАНИЕ:  Может также использоваться для других
клапанов системы Kombi.

для клапана DN10
для клапана DN15
для клапана DN20
для клапана DN25
для клапана DN32
для клапана DN40

VA5540A010
VA5540A015
VA5540A020
VA5540A025
VA5540A032
VA5540A040

Хвостовик под сварку

12мм для DN10
15мм для DN15
22мм для DN20
28мм для DN25
35мм для DN32
42мм для DN40

VA5530A010
VA5530A015
VA5530A020
VA5530A025
VA5530A032
VA5530A040

Хвостовик под пайку

3/8", для клапана DN10
1/2", для клапана DN15
3/4", для клапана DN20
1", для клапана DN25
1 3/8", для клапана DN32
1 1/2", для клапана DN40

VA5500A010
VA5500A015
VA5500A020
VA5500A025
VA5500A032
VA5500A040

Хвостовик с наружной резьбой

3/8", для клапана DN10
1/2", для клапана DN15
3/4", для клапана DN20
1", для клапана DN25
1 1/4", для клапана DN32
1 1/2", для клапана DN40

VA5000A010
VA5000A015
VA5000A020
VA5000A025
VA5000A032
VA5000A040

Соединительная гайка

3/8", для клапана DN10
1/2", для клапана DN15
3/4", для клапана DN20
1", для клапана DN25
1 3/8", для клапана DN32
1 1/2", для клапана DN40

VA5500A010
VA5500A015
VA5500A020
VA5500A025
VA5500A032
VA5500A040

Уплотнительное кольцо

Y-образный запорный клапан из красной бронзы V5100

Принадлежности

Принадлежности

Запасные части
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Регулятор расхода для однотрубных систем V5015

ДИАГРАММА РАСХОДА
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V6000A 
Kombi-F-II, Kombi-F 

 
ФЛАНЦЕВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ И ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН 

С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ SAFECON™ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 
Конструкция 
 Корпус клапана с фланцами PN16, просверленными 

согласно DIN EN 1092-2. 
 Вставка клапана с маховиком и шкалой предварительной 

настройки. 
 2 измерительных соединения SafeCon™ на DN25...DN400. 
 Без измерительных соединений на DN15 и DN20. 

 
Материалы 
 Корпус клапана изготовлен из чугуна GG25, окрашен в 

синий цвет. 
 Вставка клапана изготовлена из нержавеющей стали с 

уплотнением седла, изготовленным из PTFE. 
 Краны контроля давления изготовлены из латуни. 
 DN15-50: маховик изготовлен из черного пластика (Grivory 

GV5H). 
DN65 и выше: маховик изготовлен из стали, окрашен в 
черный цвет. 

 Обтекатель изготовлен из черного пластика. 

Содержание 

Применение 
Гидравлический баланс является важным требованием для 
эффективного функционирования гидравлических нагреватель-
ных и охладительных установок. В несбалансированной систе-
ме может возникать недостаточная или чрезмерная подача 
горячей воды в индивидуальные радиаторы или контуры. 
Наряду с правильным выбором радиаторных клапанов необхо-
димо также регулирование индивидуальных контуров, что в 
некоторых случаях является требованием национальных 
стандартов, например DIN 18 380, VOB, часть С. 
Отсечные и балансировочные клапаны Kombi-F-ll и Kombi-F 
отвечают данному требованию. 
Kombi-F-ll и Kombi-F обладают функциями запирания, предва-
рительной настройки и измерения. 
 
Особенности 
 Балансировка посредством ограничения рабочего хода с 

цифровой преднастройкой и видимым индикатором 
преднастройки. 

 Оснащены двумя кранами контроля давления для 
измерения перепада давления (DN25...DN400). 

 Не требующий промивания шпиндель с EDD (системой 
двойного уплотнения). 

 Преднастройка не изменяется при повороте маховика. 
 Винт-ограничитель рабочего хода снабжен защитным 

колпачком. 
 Уплотнение седла из PTFE. 
 Шпиндель изготовлен из нержавеющей стали. 
 Корпус клапана изготовлен из коррозионно-стойкого чугуна. 
 Доступны размеры до DN400. 
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Применение ...................................................................... 200
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Фланцевый балансировочный и отсечной клапан с 
измерительными соединениями SAFECONTM

V600A 
Kombi-F-II, Kombi-F

Особенности

Применения

Конструкция

Содержание

Материалы
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Технические характеристики 
Среда Вода, водно-гликолевая смесь 
Рабочая температура -10...120°C (14...248°F) 
 кратковременно 130°C (266°F) 
Рабочее давление макс. 16 бар (232 psi) 
Значение kvs (cvs) см. приведенные ниже таблицы и 
 диаграммы расхода 
 
Клапаны расчитаны на применение в условиях, не подверженых 
воздействию климатических факторов. 
В случае применения в открытом пространстве или агрессивных 
средах, например в условиях, способствующих коррозии (морская 
вода, химические испарения и т.д.), рекомендуется использовать 
специальные конструкции или обеспечивать защитные меры. 
 

К сведению: 
 Для недопущения твердых отложений и коррозии состав 

среды должен соответствовать требованиям стандарта 
VDI-Guideline 2035 

 Добавки должны быть пригодными для применения с 
уплотнениями из EPDM. 

 Перед началом работы систему следует тщательно 
промывать при всех полностью открытых клапанах. 

 Компания Honeywell не будет рассматривать никаких 
жалоб или материальных претензий, являющихся 
результатом несоблюдения вышеизложеных правил. 

 Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями или 
потребностями. 

 

Размеры и информация для заказа 

 
 Рис. 1. Размеры DN 15* – DN 80 Рис. 2. Размеры DN 100 – DN 200 Рис. 3. Размеры DN 250 – DN 400 
 

Таблица 1. Размеры Kombi-F-ll 
DN (R) значение kvs (cvs) L H � D � K n x � d Масса № по системе заказа 
15* 1/2" 4,50 (5,27) 130 225 95 65 4 x 14 3,5 кг V6000D0015A 
20* 3/4" 6,60 (7,72) 150 225 105 75 4 x 14 4,1 кг V6000D0020A 
25 1" 9,80 (11,5) 160 225 115 85 4 x 14 4,8 кг V6000D0025A 
32 1 1/4" 15,1 (17,7) 180 225 140 100 4 x 18 6,6 кг V6000D0032A 
40 1 1/2" 24,9 (29,1) 200 280 150 110 4 x 18 9,0 кг V6000D0040A 
50 2" 48,5 (56,7) 230 280 165 125 4 x 18 11,5 кг V6000D0050A 
65 2 1/2" 74,4 (87,0) 290 365 185 145 4 x 18 13,5 кг V6000D0065A 
80 3" 111 (130) 310 395 200 160 8 x 18 24,5 кг V6000D0080A 
100 4" 165 (193) 350 430 220 180 8 x 18 40,0 кг V6000D0100A 
125 5" 242 (283) 400 495 250 210 8 x 18 79,0 кг V6000D0125A 
150 6" 372 (435) 480 530 285 240 8 x 22 91,0 кг V6000D0150A 
200 8" 704 (824) 600 665 340 295 12 x 22 170 кг V6000D0200A 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, все размеры приведены в мм. 
* DN15 и DN20 без кранов контроля давления. 
 

Таблица 2. Размеры Kombi-F 
DN (R) значение kvs(cvs) L H � D � K n x � d Масса № по системе заказа 
250 10" 812 (950) 730 600 405 355 12 x 26 265 кг V6000D0250A 
300 12" 1,380 (1,615) 350 635 460 410 12 x 26 360 кг V6000D0300A 
350 14" 1,651 (1,932) 980 775 520 470 16 x 26 535 кг V6000D0350A 
400 16" 2,389 (2,795) 1,100 790 580 525 16 x 30 765 кг V6000D0400A 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, все размеры приведены в мм. 

Технические параметры
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Принадлежности 
Измерительное оборудование 
Измерительный адаптер (2 шт.) 
 
 для всех размеров VA3600C001 
 
 
 
Ручной измерительный компьютер VM241 BasicMes 
 
 для всех размеров, 
 компьютер VM241A1002 
 поставляется с футляром 
 и принадлежностями 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для подсоединения VM241 BasicMes к кранам контроля 

давления SafeCon™ закажите отдельно 
измерительный адаптер VA3600C001. 

 
Насадка для кранов контроля давления, длина 45 мм, 
для изолированных клапанов 
 
 для всех размеров VA2601A008 
 
Изоляционные гильзы 

для клапанов DN50 
для клапанов DN65 
для клапанов DN80 
для клапанов DN100 
для клапанов DN125 
для клапанов DN150 

101050
101065
101080
101100
101125
101150

 

Запасные части 
Запасной комплект из 2 кранов контроля давления 
G1/4" 
 
 для DN25...DN400 VS2600C001 
 
 
 

Пример установки 

 
Рис. 4. Kombi-F в системе охлаждения 

Принадлежности

Пример установки

Запасные части
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN15 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,6 = открыт 

значение kv 0,13 0,26 0,37 0,55 0,80 1,10 1,50 1,90 2,30 2,60 2,90 3,30 4,20 kvs = 4,50 

значение cv 0,15 0,30 0,43 0,64 0,94 1,29 1,76 2,22 2,69 3,04 3,39 3,86 4,91 5,27 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN20 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,6 = открыт 

значение kv 0,22 0,43 0,65 0,90 1,15 1,60 2,06 2,60 3,26 4,00 4,79 5,60 6,43 kvs = 6,60 

значение cv 0,26 0,50 0,76 1,05 1,35 1,87 2,41 3,04 3,81 4,68 5,60 6,55 7,52 7,72 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN25 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,6 = открыт 
значение kv 0,22 0,49 0,84 1,30 1,85 2,50 3,25 4,10 5,07 6,20 7,50 8,70 9,63 kvs = 9,80 

значение cv 0,26 0,57 0,98 1,52 2,16 2,93 3,80 4,80 5,93 7,25 8,78 10,2 11,3 11,5 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN32 
 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,6 = открыт 

значение kv 0,28 0,60 1,06 1,68 2,48 3,54 4,91 6,46 7,97 9,47 11, 0 12,8 14,7 kvs = 15,1 

значение cv 0,33 0,70 1,24 1,97 2,90 4,14 5,74 7,56 9,32 11,1 12,9 15,0 17,2 17,7 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN40 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 = открыт

значение kv 0,88 1,80 2,80 4,00 5,42 6,90 8,31 9,90 11,9 14,3 16,8 18,8 20,4 22,2 kvs = 24,9 

значение cv 1,03 2,11 3,28 4,68 6,34 8,07 9,72 11,6 13,9 16,7 19,7 22,0 23,9 26,0 29,1 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN50 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 = открыт

значение kv 1,07 2,20 3,46 5,10 7,36 10,3 13,9 18,1 22,7 28,0 34,1 39,3 42,8 45,6 kvs = 48,5 

значение cv 1,25 2,57 4,05 5,97 8,61 12,1 16,3 21,2 26,6 32,8 39,9 46,0 50,1 53,4 56,7 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN65 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 = открыт

значение kv 2,98 5,30 6,64 7,80 9,60 12,1 15,2 19,0 23,6 29,1 35,2 41,3 47,0 52,1 60,7 67,9 kvs = 74,4 

значение cv 3,49 6,20 777 9,13 11,2 14,2 17,8 22,2 27,6 34,0 41,2 48,3 55,0 61,0 71,0 79,4 87,0 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN80 

 
 
Преднастройка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 = открыт

значение kv 3,65 6,60 8,52 10,0 11,7 13,7 16,1 19,2 23,2 28,1 40,4 55,4 70,9 84,8 96,1 104 kvs = 111 

значение cv 4,27 7,72 9,97 11,7 13,7 16,0 18,8 22,5 27,1 32,9 47,3 64,8 83,0 99,2 112 122 130 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN100 

 
 
Преднастройка 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 

значение kv 3,80 6,20 9,60 13,4 17,3 21,8 27,6 35,7 47,2 62,4 79,3 96,6 110 121 137 

значение cv 4,45 7,25 11,2 15,7 20,2 25,5 32,3 41,8 55,2 73,0 92,8 113 129 142 160 
 
Преднастройка 10,0 11,0 12,0 = открыт 

значение kv 148 157 kvs = 165 

значение cv 173 184 193 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN125 

 
 
Преднастройка 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 

значение kv 8,30 11,3 14,4 17,7 21,1 24,6 28,2 32,3 37,4 44,9 56,1 72,5 93,2 120 162 

значение cv 9,71 13,2 16,8 20,7 24,7 28,8 33,0 37,8 43,8 52,5 65,6 84,8 109 140 190 
 
Преднастройка 10,0 11,0 12,0 13,0 13,5 = открыт 

значение kv 192 211 225 236 kvs = 242 

значение cv 225 247 263 276 kvs = 242 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN150 

 
 
Преднастройка 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 

значение kv 16,2 20,4 23,8 26,7 29,5 33,0 37,6 42,3 48,0 54,5 61,5 69,6 80,0 92,9 136 

значение cv 19,0 23,9 27,8 31,2 34,5 38,6 44,0 49,5 56,2 63,8 72,0 81,4 93,6 109 159 
 
Преднастройка 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,5 = открыт 

значение kv 193 240 274 300 320 337 352 365 kvs = 372 

значение cv 226 281 321 351 374 394 412 427 435 
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Диаграмма расхода Kombi-F-ll, DN200 

 
 
Преднастройка 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 

значение kv 32,5 41,3 48,9 55,5 62,1 69,3 77,8 88,1 101 115 133 154 179 208 284 

значение cv 38,0 48,3 57,2 64,9 72,7 81,1 91,0 103 118 135 156 180 209 243 332 
 
Преднастройка 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 = открыт 

значение kv 364 435 489 537 575 613 646 677 kvs = 704 

значение cv 426 509 572 626 673 717 756 792 824 
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Диаграмма расхода Kombi-F, DN250 

 
 
Преднастройка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11,0 = открыт 

значение kv 66 178 297 410 514 587 649 731 6 DO kvs = 812 

значение cv 77 208 347 480 601 687 759 855 936 950 
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Диаграмма расхода Kombi-F, DN300 

 
 
Преднастройка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,0 = открыт

значение kv 109 248 411 560 696 825 944 1044 1138 1226 1291 1324 1345 kvs = 1380 

значение cv 128 290 481 655 814 965 1104 1221 1331 1434 1510 1549 1573 1615 
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Диаграмма расхода Kombi-F, DN350 

 
 
Преднастройка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,0 = открыт 

значение kv 128 300 495 677 851 1019 1163 1272 1386 1513 1606 kvs = 1651 

значение cv 150 351 579 792 996 1192 1361 1488 1622 1770 1879 1932 
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Диаграмма расхода Kombi-F, DN400 

 
 
Преднастройка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,0 = открыт 

значение kv 201 430 693 946 1182 1409 1612 1752 1874 1991 2092 2256 kvs = 2389 

значение cv 235 503 807 1107 1383 1649 1886 2050 2193 2329 2448 2640 2795 
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Влияние охладителей на значения расхода 
Расход через клапан определяется значением kv. Значение kv – это расход (m) через клапан в [м3/ч] при перепаде 
давления 1 бар (14,5 psi), оно действительно только для жидкостей с плотностью σ0 = 1000 кг/м3. Этому условию 
удловлетворяет вода при температуре 20°C (68°F). Для жидкостей с другой плотностью можно применять формулу: 
 

 
 
Поправочный коэффициент f 
Когда плотность σ выражена в т/м3 вместо кг/м3, применяется поправочный коэффициент f. Поправочный коэффициент 
можно использовать для пересчета значения kv, перепада давления и расхода: 
 

 
 

Таблица 3. Значения поправочного коэффициента f 
Поправочный коэффициент f 

Среда Содержание 
воды 5°C (41 °F) 20°C (68°F) 35°C (95°F) 50°C (122°F) 65°C (149°F) 80°C (176°F) 

Обычная вода 100% 1,000 0,998 0,994 0,988 0,981 0,972 

70% 1,052 1,047 1,041 1,033 1,024 1,015 Этиленгликоль, 
напр. Антифроген N 50% 1,086 1,079 1,070 1,061 1,052 1,042 

70% 1,035 1,029 1,021 1,012 1,002 0,991 Пропиленгликоль, 
напр. Антифроген L 50% 1,053 1,044 1,035 1,025 1,014 1,002 
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V5003F 
Kombi-VX 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРАИВАЕМЫЙ 
КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 

1
2
3
4
5

7

 

 

Конструкция 
• Корпус клапана на PN25, DN15…50 с внутренними 
резьбами (ISO228) 

• Предварительно настраиваемая вставка клапана 
• Измерительные адаптеры SafeConTM с пылезащитными 
колпачками 

Материалы 
• Корпус клапана – из латуни CuZn40Pb2 
• Вставка клапана – из латуни, нержавеющей стали и 
пластмассы с резиновой мембраной и уплотнительны-
ми кольцами из EPDM 

Назначение 
V5003F Kombi-VX является автоматическим балансиро-
вочным клапаном. Предназначен для гидравлической 
балансировки систем отопления вентиляции и кондицио-
нирования за счет поддержания постоянного расхода 
даже при изменяющихся перепадах давления. Регулиро-
вание значений расхода производится с помощью изме-
нения значения  настройки вставки клапана. 

Особенности 
• Компактная конструкция как корпуса клапана, так и 
вставки клапана 

• Существуют различные версии для разных диапазонов 
расхода и диапазонов перепада давления 

• Вставки клапана с четким цифровым отображением 
значений предварительных настроек 

• Вставка клапана в патронной конструкции 
• легко извлекается для проведения промывки 
• легко заменяется 

• Упрощенный способ измерения с помощью соединений 
контроля давления SafeConTM компании Honeywell 

• Каналы измерения давления расположены с той же 
стороны, что и предварительная настройка 

• Устойчив к загрязнению, отложениям и агрессивным 
средам 

• Конструкция не требует технического обслуживания 

Технические характеристики 
Рабочая среда  Вода или водно-гликолевая 

смесь, качество по VDI 2035 
(до 50% гликоля) 

Температура рабочей 
среды 

-20…120 ºC (-4…248 ºF) 

Рабочее давление PN25 

Перепад давления см. "Информация для заказа" 

Заводская 
предварительная 
настройка 

4,2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предварительно настраиваемый  
клапан-регулятор расхода

V5003F 
Kombi-VX

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры
Материалы
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Принцип работы 
Патроны регулирования расхода V5003F Kombi-VX со-
держат два взаимодействующих компонента. Один имеет 
настраиваемое отверстие, другой регулирует перепад 
давления на настраиваемом отверстии. В результате 
поддерживается постоянный расход через клапан незави-
симо от меняющихся условий давления. 
Для промывания системы рекомендуется удалять вставку 
клапана и устанавливать глухую крышку. 

 
К сведению: 
• Чтобы недопустить отложения водяного камня и кор-
розии состав среды-теплоносителя должен соответ-
ствовать Руководству VDI 2035 

• Добавки должны быть пригодны для уплотнений из 
EPDM 

• Перед началом эксплуатации систему необходимо тща-
тельно промывать. Перед промыванием необходимо 
удалить вставки клапанов и закупорить все отверстия 
клапанов глухими крышками (см. "Принадлежности" 
ниже) 

• Компания Honeywell не будет рассматривать жалобы 
или требования о возмещении убытков, связанных  с 
повреждениями, вызванными несоблюдением выше-
приведенных правил 

• Обращайтесь к нам с любыми особыми требованиями 
или потребностями 

 

Размеры 

H2

H1

L

H3

2

1
2
3
4
5

 

Рис. 1. V5003FY.... 

 
Таблица 1. Размеры 

DN Резьба H1 H2 H3 L Масса (кг) 

15 1/2" 31 68 110 83 0.55 

20 3/4" 31 68 110 95 0.62 

25 1" 31 65 110 102 0.65 

25 LI* 1" 46 82 146 128 1.87 

32 11/4" 46 82 146 128 1.69 

40 11/2" 54 90 171 169 3.86 

50 2" 54 90 171 169 3.48 

 
*LI = большая вставка 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если только иное не указано, все размеры даны в мм. 
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Информация для заказа 
Таблица 2. Информация для заказа 

Перепад давления [мбар] Диапазон расхода [л/ч] DN 
мин. макс. мин. макс. 

Номер по системе заказа 

15 170 2100 100 412 V5003FY10150412 
15 170 2100 157 609 V5003FY10150609 
15 170 2000 276 825 V5003FY10150825 
15 350 4000 138 615 V5003FY20150615 
15 350 4000 238 896 V5003FY20150896 
15 300 4000 406 1270 V5003FY20151270 
20 170 2100 100 412 V5003FY10200412 
20 170 2100 157 609 V5003FY10200609 
20 170 2000 276 825 V5003FY10200825 
20 350 4000 138 615 V5003FY20200615 
20 350 4000 238 896 V5003FY20200896 
20 300 4000 406 1270 V5003FY20201270 
25 170 2100 100 412 V5003FY10250412 
25 170 2100 157 609 V5003FY10250609 
25 170 2000 276 825 V5003FY10250825 
25 350 4000 138 615 V5003FY20250615 
25 350 4000 238 896 V5003FY20250896 
25 300 4000 406 1270 V5003FY20251270 

25 (LI) 170 4000 535 5830 V5003FY10265020 
32 170 4000 535 5830 V5003FY10325020 
40 200 4000 3180 16100 V5003FY10401610 
50 200 4000 3180 16100 V5003FY10501610 

 

Принадлежности 
Ключ для предварительной настройки 

 

Для всех размеров VA5003ZA001

Латунная глухая крышка 

Для размеров клапана 
DN15...25 

VA5003ZA003

Для размеров клапана 
DN25 (LI)...32 

VA5003ZA004
 

Для размеров клапана 
DN40...50 

VA5003ZA005

Измерительный адаптер (2 шт.) 

Для всех размеров VA3600C001

 

 
Запасные части 
Вставка клапана 

DN15...25 V5003FZ10150412 

DN15...25 V5003FZ10150609 

DN15...25 V5003FZ10150825 

DN15...25 V5003FZ20150615 

DN15...25 V5003FZ20150896 

DN15...25 V5003FZ20151270 

DN25 (LI)...32 V5003FZ10325020 

1
2
3
4
5

7

DN40...50 V5003FZ10501610 

Подробную информацию см. в таблицах 3 и 4. 
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Примеры применений 

 

 

Рис.2. Фэн-койл с байпасом Рис. 3. Вертикально в 1-трубной системе отопления 
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Настройки ограничения расхода 
Таблица 3. Максимальные настройки ограничения расхода для размеров клапана DN15..25 

V5003FY10.. (DN15...25)  V5003FY20.. (DN15...25) 
с вставкой 
клапана 

V5003FZ1015 
0412 

V5003FZ1015 
0609 

V5003FZ1015
0825  с вставкой 

клапана 
V5003FZ2015 

0615 
V5003FZ2015 

0896 
V5003FZ2015

1270 

Цвет черно-белый 
стопор 

зелено-белый 
стопор 

красно-белый 
стопор  Цвет 

черно-
зеленый 
стопор 

зелено-серый 
стопор 

красно-серый 
стопор 

∆p [мбар] 170...2100 170...2100 170...2000  ∆p (мбар) 350...4000 350...4000 300...4000 
Пред. 

настройка [л/ч] [л/ч] [л/ч]  Пред. 
настройка [л/ч] [л/ч] [л/ч] 

1.0 100 157 276  1.0 138 238 406 
1.1 108 168 293  1.1 150 254 427 
1.2 116 180 310  1.2 162 271 449 
1.3 123 191 326  1.3 174 287 470 
1.4 131 202 343  1.4 186 304 492 
1.5 139 214 360  1.5 198 320 513 
1.6 147 225 377  1.6 210 336 535 
1.7 155 236 393  1.7 221 353 556 
1.8 162 247 410  1.8 233 369 578 
1.9 170 259 426  1.9 245 386 599 
2.0 178 270 443  2.0 257 402 621 
2.1 186 281 459  2.1 269 419 642 
2.2 194 293 475  2.2 281 435 664 
2.3 201 304 491  2.3 293 452 685 
2.4 209 315 507  2.4 305 468 707 
2.5 217 327 523  2.5 317 485 728 
2.6 225 338 539  2.6 329 501 750 
2.7 233 349 554  2.7 341 517 771 
2.8 240 360 569  2.8 353 534 793 
2.9 248 372 584  2.9 365 550 814 
3.0 256 383 599  3.0 377 567 836 
3.1 264 394 614  3.1 388 583 857 
3.2 272 406 628  3.2 400 600 879 
3.3 279 417 642  3.3 412 616 900 
3.4 287 428 655  3.4 424 633 922 
3.5 295 440 669  3.5 436 649 943 
3.6 303 451 682  3.6 448 666 965 
3.7 311 462 695  3.7 460 682 987 
3.8 318 473 707  3.8 472 699 1010 
3.9 326 485 719  3.9 484 715 1030 
4.0 334 496 731  4.0 496 731 1050 
4.1 342 507 742  4.1 508 748 1070 
4.2 350 519 753  4.2 520 764 1090 
4.3 357 530 764  4.3 532 781 1120 
4.4 365 541 774  4.4 544 797 1140 
4.5 373 553 784  4.5 556 814 1160 
4.6 381 564 793  4.6 567 830 1180 
4.7 389 575 802  4.7 579 847 1200 
4.8 396 586 810  4.8 591 863 1220 
4.9 404 598 818  4.9 603 880 1240 
5.0 412 609 825  5.0 615 896 1270 

Точность: Наибольшая, равная или ±5% регулируемого расхода, или ±2% максимального расхода. 
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Таблица 4. Максимальные настройки ограничения расхода для размеров клапана DN25 LI...50 
V5003FY10.. (DN25 LI...32)  V5003FY10.. (DN40...50) 

с вставкой клапана V5003FZ10325020  с вставкой клапана V5003FZ10501610 
Цвет зелено/черно-белый стопор  Цвет черно/палево-серый стопор

∆p [мбар] 170...4000  ∆p [мбар] 200...4000 
Пред. настройка [л/ч]  Пред. настройка [л/ч] 

1.0 535  1.0 3180 
1.1 793  1.1 4100 
1.2 1040  1.2 4940 
1.3 1280  1.3 5710 
1.4 1510  1.4 6420 
1.5 1730  1.5 7070 
1.6 1940  1.6 7660 
1.7 2140  1.7 8200 
1.8 2330  1.8 8700 
1.9 2520  1.9 9150 
2.0 2690  2.0 9570 
2.1 2860  2.1 9960 
2.2 3030  2.2 10300 
2.3 3180  2.3 10600 
2.4 3330  2.4 10900 
2.5 3470  2.5 11200 
2.6 3610  2.6 11500 
2.7 3740  2.7 11700 
2.8 3870  2.8 12000 
2.9 3990  2.9 12200 
3.0 4100  3.0 12400 
3.1 4220  3.1 12600 
3.2 4320  3.2 12800 
3.3 4420  3.3 13000 
3.4 4520  3.4 13200 
3.5 4620  3.5 13400 
3.6 4710  3.6 13600 
3.7 4800  3.7 13800 
3.8 4890  3.8 14000 
3.9 4970  3.9 14200 
4.0 5050  4.0 14400 
4.1 5130  4.1 14600 
4.2 5210  4.2 14800 
4.3 5290  4.3 14900 
4.4 5370  4.4 15100 
4.5 5440  4.5 15300 
4.6 5520  4.6 15500 
4.7 5600  4.7 15700 
4.8 5670  4.8 15800 
4.9 5750  4.9 16000 
5.0 5830  5.0 16100 

Точность: Наибольшая, равная или ±5% регулируемого расхода, или ±2% максимального расхода. 
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V5001P 

Kombi-Auto 
КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
Конструкция 
V5001P Kombi-Auto состоит из: 
• Корпуса клапана DN15–DN50 с внутренними резьбами по 

DIN 2999 (ISO 7) для труб с резьбой и двумя внутренними 
резьбами G 1/4" для монтажа клапанов отбора давления, с 
глухими заглушками 

• Вставки клапана с мембранным блоком и соединением для 
импульсной трубки 

• Блока маховика с цифровым дисплеем значений предна-
стройки, стопорного кольца и запорного винта. 

• Импульсной трубки с компрессионными фитингами и адапте-
ром для присоединения к запорному клапану V5001S Kombi-
S 

• Клапан контроля давления типа SafeCon™ с пылезащитным 
колпачком с цветной маркировкой 

• Теплоизоляционного кожуха с размером DN и маркировкой 
Honeywell 

 
Материалы 
• Корпус клапана – красная бронза, с содержанием свинца 

< 3 % 
• Заглушкишки – латунь 
• Вставка клапана – латунь и нержавеющая сталь 
• Блок маховика – пластик и латунь 
• Клапаны отбора давления – латунь 

Применение 
Клапан-регулятор перепада давления V5001P Kombi-Auto ис-
пользуется для поддержания гидравлического баланса в си-
стемах отопления и охлаждения бытового и коммерческого на-
значения. Клапан устанавливается на обратном трубопроводе. 
Он используется в системах с переменным объемом, напри-
мер, двухтрубных системах отопления, и создает гидрав-
лический баланс за счет удержания перепада давления у 
потребителей на постоянном предварительно заданном уров-
не, в условиях изменяющегося потока, например, в режимах 
частичной нагрузки. 
Гидравлический баланс является важным условием еффектив-
ного функционирования системы отопления или охлаждения. В 
несбалансированной системе возможна недостаточная или 
избыточная подача энергии в индивидуальные контуры или 
теплообменники. Поэтому наряду с правильным подбором ра-
диаторных клапанов необходимо регулирование индивидуаль-
ных контуров, что в некоторых странах является требованием 
национальных стандартов или регламентов. Кроме регулирова-
ния давления, Kombi-Auto обеспечивает также функцию запи-
рания. Данный клапан работает в паре с  запорным клапаном 
Kombi-S, который устанавливается на подающем трубопроводе 
и соединяется с клапаном Kombi-Auto с помощью импульсной 
трубки. Компактная конструкция корпуса позволяет произво-
дить монтаж в условиях ограниченного пространства. 
Особенности 
• Жесткая, прочная конструкция 
• Высокие значения расхода 
• Оснащен теплоизоляционными кожухами 
• Широкий диапазон предварительной настройки, обеспе-
чивающий легкий выбор 

• Легкая предварительная настройка с помощью беступен-
чатой шкалы перепада давления без необходимости ис-
пользовать какие-либо инструменты 

• Блокируемая предварительная настройка 
• Легкая предварительная настройка с помощью внешнего 
маховика 

• Обеспечивает измерение расхода с использованием 
быстросъемных соединений Honeywell SafeCon™ 

 
Технические характеристики 
Рабочая среда Вода или водно-гликолевая смесь,

качество согласно VDI 2035 
Значение pH 8...9,5 
Рабочая температура  -20...130 °C (68...266 °F) 
Рабочее давление макс. 16 бар (232 psi) 
Рекомендуемое давление 
насоса 

мин. ∆pc + 200 мбар 
макс. 6 x ∆pc 

Диапазон преднастройки 
перепада давления 

50...350 мбар 

Заводская настройка 50 мбар 
Значения расхода см. таблицу 2 на с. 7 
Импульсная трубка 0,8 м 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Клапан понижения давления

V5001P 
Kombi-Auto

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Материалы
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Принцип работы 
V5001P Kombi-Auto устанавливается на обратном трубопро-
воде. Исходя из требуемого перепада давления при полной 
нагрузке клапан предварительно настраивается на определен-
ное значение поворотом маховика по часовой стрелке (повы-
шение перепада давления) или против часовой стрелки 
(понижение перепада давления). Требуемое значение предна-
стройки можно определить с помощью приведенных ниже таб-
лиц, с помощью программы расчета, представленной на сайте 
www.honeywell-valvesizing.com, посредством измерения или 
согласно проектной документации. 
Требуемый расход при полной нагрузке обычно заранее опре-
деляет консультант или аналогичный специалист, оно должно 
быть известно для проведения балансировки системы. 
 

Монтаж 
Kombi-Auto устанавливается на обратном трубопроводе вместе 
с запорным клапаном Kombi-S на подающем трубопроводе. 
Kombi-S подсоединяется импульсной трубкой для получения 
сигнала давления от подающего трубопровода, а также, при 
желании, подсоединение устройств измерения перепада дав-
ления, для контроля давления. Kombi-Auto оснащен импульс-
ной трубкой и всеми фитингами, требуемыми для подсоеди-
нения к Kombi-S. Kombi-S необходимо заказывать отдельно. 
Все клапаны должны устанавливаться с соблюдением пр-
авильного направления потока, указанного стрелкой на каждой 
стороне впускного отверстия клапана. 
 

Измерение расхода и давления 
Kombi-Auto оснащен клапаном контроля давления с быстроразъемным соединением SafeCon™ на корпусе мембраны и имеет два 
дополнительных порта на корпусе клапана, который с помощью клапанов контроля давления типа SafeCon™ может быть 
модернизирован для выполнения измерений с помощью компьютера измерения перепада давления, например, Honeywell VM242 
BasicMes-2. Возможны следующие измерения: 
 
Расход Требуется соединение для контроля давления в подающей линии, напр., Kombi-S с  
 клапаном контроля давления типа SafeCon™ 

• Высокое давление: подсоединение к Kombi-Auto (PT) 
• Низкое давление: подсоединение к Kombi-S (Sv) 
 
 
 
 
 
 
 

Контур ∆p Требуется соединение в подающей линии, напр., Kombi-S с клапаном контроля 
 давления типа SafeCon™ 

Требуется клапан контроля давления типа SafeCon™ на верхнем соединении 
корпуса клапана Kombi-Auto 
• Высокое давление: подсоединение к Kombi-S (Sv) 
• Низкое давление: подсоединение к Kombi-Auto (PR) 
 
 
 
 

Клапан ∆p Требуются клапаны контроля давления типа SafeCon™ на обоих портах  Kombi-
Auto 

• Высокое давление: подсоединение к верхнему клапану PT (PR) 
• Низкое давление: подсоединение к нижнему клапану PT (Pv) 
 
 
 
 
 

 
 

Клапаны контроля давления с быстроразъемным соединением SafeCon™ поставляются как принадлежность (см. раздел "Принад-
лежности" ниже). В зависимости от желаемого типа измерения их необходимо устанавливать на подающем клапане Kombi-Auto 
и/или Kombi-S (если используется). Если Kombi-S не используется, должны быть обеспечены другие средства для контроля 
давления и подсоединения импульсной трубки. 
Для быстрого измерения BasicMes-2 можно подсоединять непосредственно к клапанам контроля давления типа SafeCon. 

Принцип действия
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Размеры 

                                     
 Рис. 1. Вид спереди Рис. 2. Вид сбоку Рис. 3. Вид сзади 
 

Таблица 1. Размеры 
Без изоляционного кожуха С изоляционным кожухом 

DN Резьба Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота Масса 
15 Rp1/2" 140 87 127 170 87 160 1,5 кг 
20 Rp3/4" 140 87 138 167 93 163 1,6 кг 
25 Rp1" 143 87 138 173 104 171 1,8 кг 
32 Rp1 1/4" 188 117 183 225 117 222 3,6 кг 
40 Rp1 1/2" 194 117 185 231 126 229 4,0 кг 
50 Rp2" 206 117 201 243 147 245 4,9 кг 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, все размеры даны в мм. 
 
Значения расхода 
 

Таблица 2а. Значения расхода для Kombi-Auto в диапазоне ∆p 50...350 мбар 
Преднастройка ∆p в мбар 

50 100 150 200 
DN Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс 
15 40 750 1600 40 750 1600 40 780 1600 40 800 1600 
20 60 1200 2100 60 1250 2150 60 1300 2400 60 1300 2450 
25 100 1800 2500 100 1400 2650 100 1450 2800 100 1470 2850 
32 150 1700 3600 150 2500 4200 150 3000 5500 150 3200 5700 
40 200 3900 7500 200 3900 7700 200 4000 7900 200 4000 8250 
50 450 5000 10500 450 5000 11000 500 5000 13000 500 6500 14000 

 
Преднастройка ∆p в мбар 

250 300 350 
DN Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс 
15 40 800 1600 40 800 1650 40 850 1700 
20 60 1300 2500 60 1300 2550 60 1350 2600 
25 100 1500 2900 100 1500 2950 100 1800 3000 
32 150 3600 5900 150 3800 6100 150 4000 6500 
40 200 4300 8500 200 4700 8750 200 5000 9000 
50 500 8000 15000 500 10000 17000 500 12000 19000 

 
Таблица 2б. Значения расхода для Kombi-Auto в диапазоне ∆p 300...600 мбар 

Преднастройка ∆p в мбар 
300 350 400 450 

DN Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс 
15 50 1000 1900 50 1000 1900 50 975 1900 75 1000 1900 
20 50 1300 2600 50 1300 2650 50 1300 2700 75 1400 2750 
25 100 1550 3000 100 1600 3100 100 1650 3200 100 1675 3250 
32 200 3100 6000 200 3350 6500 200 3600 7000 200 3850 7500 
40 250 5100 10000 250 5370 10500 250 5625 11000 250 5875 11500 
50 500 6250 12000 500 6750 13000 500 7250 14000 500 7750 15000 

 
Преднастройка ∆p в мбар 

500 550 600 
DN Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс Qмин Qном Qмакс 
15 100 1000 1900 125 1000 1900 150 1000 1900 
20 100 1450 2800 125 1500 2900 150 1600 3000 
25 100 1700 3300 125 1750 3400 150 1825 3500 
32 200 4100 8000 200 4600 9000 200 5100 10000 
40 250 6125 12000 250 6375 12500 250 6625 13000 
50 500 8250 16000 500 9250 18000 500 10250 20000 
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Информация для заказа 
Таблица 3. Доступные версии и OS-номера (OS = спецификация заказа) 

Текст заказа Размер DN Резьба Диапазон ∆p OS-номер 
DN15 Rp1/2" 50...350 мбар V5001PY1015 
DN20 Rp3/4" 50...350 мбар V5001PY1020 
DN25 Rp1" 50...350 мбар V5001PY1025 
DN32 Rp1 1/4" 50...350 мбар V5001PY1032 
DN40 Rp1 1/2" 50...350 мбар V5001PY1040 

V5001P Kombi-Auto с 
внутренними резьбами 
по DIN 2999 (ISO 7) 

DN50 Rp2" 50...350 мбар V5001PY1050 
DN15 Rp1/2" 300...600 мбар V5001PY2015 
DN20 Rp3/4" 300...600 мбар V5001PY2020 
DN25 Rp1" 300...600 мбар V5001PY2025 
DN32 Rp1 1/4" 300...600 мбар V5001PY2032 
DN40 Rp1 1/2" 300...600 мбар V5001PY2040 

V5001P Kombi-Auto с 
внутренними резьбами 
по DIN 2999 (ISO 7) 

DN50 Rp2" 300...600 мбар V5001PY2050 
Идентификация клапана 
Каждый клапан имеет следующую маркировку: 
• логотип "Honeywell", номер по системе заказа (OS-номер) и 
размер DN, нанесенные сверху маховика 

• логотип "Honeywell", номер по системе заказа (OS-номер) и 
серийный номер на правой стороне корпуса клапана 

• размер DN, размер в дюймах и значения PN на левой стороне 
корпуса клапана 

• стрелка направления потока на обеих сторонах впускного 
отверстия клапана 

 
Принадлежности 
 
Ручной измерительный компьютер VM242A BasicMes-2 

 
 
Для всех размеров. VM242A0101 
Компьютер поставляется с 
футляром и принадлежностями 
 
 
 

Запорный клапан V5001S Kombi-S 
 
DN15 V5001SY2015 
DN20 V5001SY2020 
DN25 V5001SY2025 
DN32 V5001SY2032 
DN40 V5001SY2040 
DN50 V5001SY2050 

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию см. в спецификации 
 "Запорный клапан V5001S Kombi-S" 

 
 

Запасной комплект из 2 кранов контроля давления G 1/4" 
 
Для всех размеров VS2600C001 
 
 
 

Запорный клапан для импульсной трубки 
 
Для всех размеров VS5501A008 
 
 

 
 

Комплект поставки 
• Клапан-регулятор перепада давления Kombi-Auto 
• Импульсная трубка с компрессионными фитингами и 
адаптером для монтажа на запорном клапане в подающей 
линии 

• Изоляционный кожух 
• Инструкции по монтажу и наладке 
 
 
 
 
Запасные части 
 
Сменные вставки 

50...350 мбар, для DN15
 V5001PZ1015 
50...350 мбар, для DN20
 V5001PZ1020 
50...350 мбар, для DN25
 V5001PZ1025 
50...350 мбар, для DN32
 V5001PZ1032 
50...350 мбар, для DN40
 V5001PZ1040 
50...350 мбар, для DN50
 V5001PZ1050 
 

 
Сменная импульсная трубка 

 
Для всех V5001P VA2500CU04 

 
 
 
Компрессионные фитинги для импульсной трубки 

 
Для медной трубКи 4 мм x 1 мм VS5500A004 

 
 
 
Изоляционные кожухи 

для калпанов DN15 VA2510D015 
для калпанов DN20 VA2510D020 
для калпанов DN25 VA2510D025 
для калпанов DN32 VA2510D032 
для калпанов DN40 VA2510D040 
для калпанов DN50 VA2510D050 
 

 
 

Принадлежности
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Примеры применения 
 

  
 Рис. 4. Рис. 5. 
 
 
 
Регулировочная характеристика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Регулировочная характеристика 

Пояснения 
A — Qмин Минимальный расход в момент, когда клапан начинает регулирование (самая нижняя точка регулировки) 
B — Qном Значение при заданном ∆p посередине гистерезиса (оптимальная точка регулировки) 
C — Qмакс Максимальный расход перед спаданием кривой расхода (самая высокая точка регулировки) 
 
Подробную информацию о балансировочных и линейных клапанах Honeywell см. на сайте www.honeywell-valvesizing.com. 
 

 
 

Принцип действия
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Приложение C: Инструкции по монтажу 
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V5001S 

Kombi-S 
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 
 
Конструкция 
Клапан V5001S Kombi-S состоит из: 
• Корпуса клапана DN15 – DN50 с внутренними резьбами по 

DIN 2999 (ISO 7) для труб с резьбой и двумя внутренними 
резьбами G 1/4" для монтажа двух клапанов контроля давле-
ния или одного клапана контроля давления и одной импульс-
ной трубки, с глухими крышками 

• Вставка клапана с маховиком 
• Изоляционный кожух с размером DN и маркировкой 

Honeywell 
 
Материалы 
• Корпус клапана – красная бронза с содержанием свинца 

< 3 % 
• Верхняя глухая крышка – пластик 
• Нижняя глухая крышка – латунь 
• Вставка клапана – латунь 
• Уплотнение седла – резина 
• Маховик – пластик 
 

Применение 
Запорный клапан V5001S Kombi-S используется для запирания 
трубопроводов в гидравлических системах отопления и охлаж-
дения бытового и коммерческого назначения. Его можно уста-
навливать на подающих или обратных трубопроводах. В слу-
чае монтажа на подающем трубопроводе может также исполь-
зоваться для подсоединения импульсной трубки клапана-
регулятора перепада давления V5001P Kombi-Auto. 
 
Особенности 
• Жесткая, прочная конструкция 
• Высокие расходные характеристики 
• Оснащен теплоизоляционными кожухами 
• Обеспечивает измерение расхода через быстроразъем-
ные соединения SafeCon™ Honeywell 

• Два диапазона измерения: стандартный расход и режим 
низкого расхода 

 
Технические характеристики 
Рабочая среда Вода или водно-гликолевая смесь, 

качество согласно VDI 2035 
Значение pH 8...9,5 
Рабочая температура -20...130 °C (-4...266 °F) 
Рабочее давление макс. 16 бар (232 psi) 
Значения расхода см. таблицу ниже и диаграммы 

расхода 
 
Идентификация клапана 
Каждый клапан имеет следующую маркировку: 
• логотип "Honeywell", номер по системе заказа (OS-номер) и 
размер DN, нанесенные сверху маховика 

• логотип "Honeywell", номер по системе заказа (OS-номер) и 
серийный номер на правой стороне корпуса клапана 

• размер DN, размер в дюймах и значения PN на левой 
стороне корпуса клапана 

• стрелка направления потока на обеих сторонах впускного 
отверстия клапана 

 
Комплект поставки 
• Запорный клапан Kombi-S 
• Изоляционный кожух 
• Руководство по монтажу и наладке 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Запорный клапан

V5001S 
Kombi-S 

Особенности

Применения

Конструкция

Технические параметры

Индентификация клапана

Комплект поставки

Материалы
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Принцип работы 
V5001S Kombi-S устанавливается на подающем или обратном 
трубопроводе в качестве трубопроводной запорной арматуры. 
 
Монтаж 
Kombi-S сконструирован как клапан-партнер для клапана-регу-
лятора перепада давления Kombi-Auto. Он обеспечивает под-
соединение импульсной трубки для получения сигнала давле-
ния в подающей линии и, при желании, подсоединение 
устройств измерения перепада давления для контроля давле-
ния. Импульсная трубка и все фитинги, необходимые для 
подсоединения к Kombi-S, поставляются в комплекте с Kombi-
Auto. Kombi-Auto необходимо заказывать отдельно. 
Все клапаны должны устанавливаться с соблюдением пра-
вильного направления потока, указанного стрелкой на обеих 
сторонах впускного отверстия клапана. 
 
Измерение расхода и давления 
Kombi-S может быть дополнительно оснащен клапаном контро-
ля давления через быстроразъемное соединение SafeCon™ на 
задней стороне корпуса клапана, позволяющим выполнять 
измерения с помощью компьютера измерения перепада 
давления, например, Honeywell VM242 BasicMes-2 . Возможны 
следующие измерения: 
 
 
 

Расход  Высокое давление: подсоединение к Kombi-
Auto 

 Низкое давление: подсоединение к Kombi-S 
Контур ∆p  Необходим клапан контроля давления на верх-

нем соединении корпуса клапана Kombi-Auto 
 Высокое давление: подсоединение к Kombi-S 
 Низкое давление: подсоединение к Kombi-Auto

Клапаны контроля давления с быстроразъемными соединения-
ми SafeCon™ поставляются как принадлежности (см. раздел 
"Принадлежности" ниже). В зависимости от желаемого типа 
измерения они должны устанавливаться на подающем клапане 
Kombi-Auto и/или Kombi-S (если используется). Если Kombi-S 
не используется, должны быть обеспечены другие средства 
для контроля давления и подсоединения импульсной трубки. 
BasicMes-2 можно подсоединять непосредственно к клапанам 
контроля давления с соединением SafeCon для выполнения 
быстрых измерений в герметичных условиях. 
 
Точки измерения 
Kombi-S имеет две точки измерения. Точка измерения A – при 
полностью открытом клапане. Точка измерения B – при ходе 
клапана приблизительно 25 %. Чтобы точно попасть в точку 
измерения B, между маховиком и корпусом клапна необходимо 
установить адаптер VA3502B и затем закрыть клапан до упора. 
Когда в точке измерения невозможно получить стабильный 
сигнал, точку измерения B используют в режиме низкого 
расхода. 

 
Размеры 

    
 Рис. 1. Вид спереди Рис. 2. Вид сбоку Рис. 3. Вид сзади 
 

Таблица 1. Размеры 
Без изоляционного кожуха С изоляционным кожухом 

DN Резьба Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота Масса 
15 Rp1/2" 102 35 89 133 84 122 0,5 кг 
20 Rp3/4" 101 40 95 130 93 125 0,7 кг 
25 Rp1" 105 41 101 140 104 136 0,8 кг 
32 Rp1 1/4" 140 56 135 171 113 167 1,6 кг 
40 Rp1 1/2" 146 66 140 176 126 174 1,9kg 
50 Rp2" 158 78 154 200 147 190 2,8kg 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, все размеры даны в мм. 

Принцип действия
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Информация для заказа 
 

Таблица 2. Достпуные версии и OS-номера (OS = спецификация заказа) 
Текст заказа Размер DN Резьба Значение kvs (cvs) OS-номер 

DN15 Rp1/2" 4,7 V5001SY2015 
DN20 Rp3/4" 8,1 V5001SY2020 
DN25 Rp1" 10,7 V5001SY2025 
DN32 Rp1 1/4" 23,3 V5001SY2032 
DN40 Rp1 1/2" 35,3 V5001SY2040 

 
V5001P Kombi-Auto 

с внутренними резьбами 
согласно DIN 2999  

(ISO 7) 
DN50 Rp2" 48,8 V5001SY2050 

 
Диаграмма расхода 
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Принадлежности 
 
Ручной измерительный компьютер VM242A BasicMes-2 

 
Для всех размеров. VM242A0101 
Компьютер поставляется 
с футляром и принадлежностями 

 
 
 

 
 
Запасной комплект из двух кранов контроля давления 
G 1/4" 

 
    Для всех размеров VS2600C001 

 
 
 
Запорный клапан для импульсной трубки 

 
Для всех размеров VS5501A008 

 
 
 

Запасные части 
 
Сменные вставки 

 
Для DN15 V5001SZ2015 
Для DN20 V5001SZ2020 
Для DN25 V5001SZ2025 
Для DN32 V5001SZ2032 
Для DN40 V5001SZ2040 
Для DN50 V5001SZ2050 
 

 
Изоляционные кожухи 

для клапанов DN15 VA2510D015 
для клапанов DN20 VA2510D020 
для клапанов DN25 VA2510D025 
для клапанов DN32 VA2510D032 
для клапанов DN40 VA2510D040 
для клапанов DN50 VA2510D050 
 

 
 

 
Примеры применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 4. Рис. 5. 
 
Подробную информацию о балансировочных и линейных клапанах Honeywell см. на сайте www.honeywell-valvesizing.com. 
 
 
 
 
 

Информация для заказа 
 

Таблица 2. Достпуные версии и OS-номера (OS = спецификация заказа) 
Текст заказа Размер DN Резьба Значение kvs (cvs) OS-номер 

DN15 Rp1/2" 4,7 V5001SY2015 
DN20 Rp3/4" 8,1 V5001SY2020 
DN25 Rp1" 10,7 V5001SY2025 
DN32 Rp1 1/4" 23,3 V5001SY2032 
DN40 Rp1 1/2" 35,3 V5001SY2040 

 
V5001P Kombi-Auto 

с внутренними резьбами 
согласно DIN 2999  

(ISO 7) 
DN50 Rp2" 48,8 V5001SY2050 

 
Диаграмма расхода 

 

Принадлежности
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

T4360/T6360

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

ОСОБЕННОСТИ
• Чувствительный элемент в виде сдвоенной 

мембраны обеспечивает строгое регулирование 
температуры для всех нагрузок и применений

• Благодаря привлекательному современному дизайну 
термостат идеально вписывается в жилое 
пространство

• Выпускаются с функцией теплового упреждения 
(подогрева) или без нее с учетом конкретного 
применения

• T6360 имеет переключающие контакты для 
использования в системах охлаждения или 
отопления/охлаждения

• Существуют конструктивные версии с 
переключателями для выбора принудительного 
выключения или работы с переключением 
«лето/зима» (тепло/холод)

• Монтируется непосредственно на стене или в 
распределительной коробке

• Улучшенные легко подключаемые клеммы с 
встроенными зажимами для проводов обеспечивают 
надежное закрепление электрических соединений

• Двойная изоляция. Для работы не требуется провод 
заземления. Отдельные модели оснащены 
«парковочной» клеммой заземления

• Опционные принадлежности:
— ограничители диапазона F42006646-001
— антивандальная крышка F42007110-001 

(непрозрачная) или F42007110-002 (прозрачная)
— дополнительный подрозетник при необходимости 

выполнения специального монтажа F42007789-001

Термостаты серии T4360/T6360 предназначены для
автоматического (ВКЛ/ВЫКЛ) управления газовыми
клапанами, циркуляционными насосами, реле и зонными
клапанами во всех установках отопления, охлаждения
или отопления/ охлаждения, в которых требуется
однополюсное или двухполюсное переключение до 10 А
(резистиваная нагрузка) или 3 А (индуктивная нагрузка).
Кроме этого, имеется вариант на 16 А (омическая
нагрузка) для прямого переключения сильноточных
нагрузок.
Выпускаются девять моделей термостата с широким
диапазоном комбинирования функциональных
особенностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Комнаты термостаты

T4360/T6360

Особенности

* Конструктивные версии могут иметь или не иметь эту функциональную особенность
• Для управления термоприводом

Тип переключателя T4360 S.P.S.T. (отопление)
T6360 S.P.D.T. (отопление / 
охлаждение)

Электрические 230 В пер.ток, +/-10%, 50…60 Гц
параметры T6360A,B,C 10(3) A клемма 3 

(тепло), 6(2) A клемма 4 (холод)
T4360A,C,E 10(3) A клемма 3 
(отопление)
T4360B 16 A клемма 3 
(отопление)
T4360D 6(2) A клемма 2 
(отопление или охлаждение)
T4360F 2(2) A клемма 3 
(отопление)
Ручные переключатели в 
T4360C,D и T6360C рассчитаны 
на 10(3) A

Диапазон настройки от 10 до 30 ?C (от 0 до 20 °C –
только T4360A)
температуры
Клеммы Размер клемм обеспечивает 

подсоединение до 2-х 
одножильных или многожильных 
проводов сечением от 1,0 мм2 
до 2,5 мм2. Версия на 16 А 
позволяет подсоединять один 
4,0-мм2 провод на клемму.
Ламповые клеммы пригодны 
для подсоединения только 
одного провода на клемму, с 
максималным сечением  до 2,5 мм2.
Каждая клемма имеет 
проводниковый зажим для 
надежного закрепления 

электросоединений, 
подходящий для шлицевой и 
крестообразной отверток.
«Парковочная» клемма 
заземления соответствует 
руководящим указаниям МЭК.

Эффективность Максимальный дифференциал 
1,0 °C при 20 °C с постепенным 
изменением нагрева 3 °C в час,
с подсоединенным упредителем.
Типовой дифференциал 0,5 °C.

Ресурс переключателей Более 100 000 переключений 
(все нагрузки) для главного 
переключателя. 10 000 
переключений для 
вспомогательных 
переключателей вкл/выкл или 
тепло/холод.

Климатические Диапазон рабочих температур 
параметры от 0 до 40 °C. 

Диапазон температур 
транспортирования и хранения 
от 20 до 50 °C .Диапазон 
влажности от 0 до 90 % отн. вл.
(без конденсации)

Аттестации Знак CE , соотвествие 
стандартамEN60730-1 (1995), 
EN55014-1 (1997), EN55014-2 
(1996).
Электрические соединения 
изделия должны выполняться 
так, как показано, для 
соответствия CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ТЕПЛО-
ВОЙ

АНТИСИ-
ПАТОР

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАЮЩИЕ

КОНТАКТЫ 

ИНДИКА-
ТОРНАЯ
ЛАМПА

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ
ЛЕТО /
ЗИМА

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

ВКЛ /
ВЫКЛ

16
НА-
ГРУ-
ЗКА

ФУНКЦИЯ
ЗАЩИТЫ

ОТ ЗАМЕР-
ЗАНИЯ

АНТИ-
ВАНДАЛЬ-

НАЯ
КРЫШКА

НАГРЕВАТЕЛЬ
С НОЧНЫМ

ПОНИЖЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ
АНТИСИ-

ПАТОР

T4360A • •

T4360B • •

T4360C * * • *

T4360D * • *

T4360E • •

T4360F •

T6360A • *

T6360B • • * *

T6360C • *
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* Конструктивные версии могут иметь или не иметь эту функциональную особенность
• Для управления термоприводом

Тип переключателя T4360 S.P.S.T. (отопление)
T6360 S.P.D.T. (отопление / 
охлаждение)

Электрические 230 В пер.ток, +/-10%, 50…60 Гц
параметры T6360A,B,C 10(3) A клемма 3 

(тепло), 6(2) A клемма 4 (холод)
T4360A,C,E 10(3) A клемма 3 
(отопление)
T4360B 16 A клемма 3 
(отопление)
T4360D 6(2) A клемма 2 
(отопление или охлаждение)
T4360F 2(2) A клемма 3 
(отопление)
Ручные переключатели в 
T4360C,D и T6360C рассчитаны 
на 10(3) A

Диапазон настройки от 10 до 30 ?C (от 0 до 20 °C –
только T4360A)
температуры
Клеммы Размер клемм обеспечивает 

подсоединение до 2-х 
одножильных или многожильных 
проводов сечением от 1,0 мм2 
до 2,5 мм2. Версия на 16 А 
позволяет подсоединять один 
4,0-мм2 провод на клемму.
Ламповые клеммы пригодны 
для подсоединения только 
одного провода на клемму, с 
максималным сечением  до 2,5 мм2.
Каждая клемма имеет 
проводниковый зажим для 
надежного закрепления 

электросоединений, 
подходящий для шлицевой и 
крестообразной отверток.
«Парковочная» клемма 
заземления соответствует 
руководящим указаниям МЭК.

Эффективность Максимальный дифференциал 
1,0 °C при 20 °C с постепенным 
изменением нагрева 3 °C в час,
с подсоединенным упредителем.
Типовой дифференциал 0,5 °C.

Ресурс переключателей Более 100 000 переключений 
(все нагрузки) для главного 
переключателя. 10 000 
переключений для 
вспомогательных 
переключателей вкл/выкл или 
тепло/холод.

Климатические Диапазон рабочих температур 
параметры от 0 до 40 °C. 

Диапазон температур 
транспортирования и хранения 
от 20 до 50 °C .Диапазон 
влажности от 0 до 90 % отн. вл.
(без конденсации)

Аттестации Знак CE , соотвествие 
стандартамEN60730-1 (1995), 
EN55014-1 (1997), EN55014-2 
(1996).
Электрические соединения 
изделия должны выполняться 
так, как показано, для 
соответствия CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ТЕПЛО-
ВОЙ

АНТИСИ-
ПАТОР

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАЮЩИЕ

КОНТАКТЫ 

ИНДИКА-
ТОРНАЯ
ЛАМПА

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ
ЛЕТО /
ЗИМА

ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

ВКЛ /
ВЫКЛ

16
НА-
ГРУ-
ЗКА

ФУНКЦИЯ
ЗАЩИТЫ

ОТ ЗАМЕР-
ЗАНИЯ

АНТИ-
ВАНДАЛЬ-

НАЯ
КРЫШКА

НАГРЕВАТЕЛЬ
С НОЧНЫМ

ПОНИЖЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ

СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ
АНТИСИ-

ПАТОР

T4360A • •

T4360B • •

T4360C * * • *

T4360D * • *

T4360E • •

T4360F •

T6360A • *

T6360B • • * *

T6360C • *
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УСТАНОВКА

ВАЖНО
1. Работы по установке должен выполнять 

подготовленный инженер-эксплуатационщик
2. Перед началом установки отключить источник 

питания

Место расположения
Комнатный термостат T4360/T6360 является элементом
регулирования температуры в вашей системе отопления
и должен располагаться в месте с хорошей циркуляцией
воздуха при средней температуре – на внутренней стене
на высоте примерно 1,5 м от пола.
Запрещается размещать термостат на сквозняках,
вблизи зон действия гарячего или холодного воздуха от
водопроводных труб или лучистого тепла от солнца и
бытовых приборов.

Монтаж термостата
Монтаж T4360/T6360 можно производить
непосредственно на стене или распределительной
коробке (см. рис. 2). Крепежные винты предусмотрены
для обоих вариантов монтажа.
При специальных требованиях монтажа поставляется
дополнительный подрозетник.

Электрические соединения термостата
Стандартный доступ к электропроводке обеспечен через
отверстие в основании термостата, возле верхнего края.
Существуют также 4 прореза на крышке (2 в верхней
части и 2 по бокам) при необходимости поверхностного
монтажа.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Чувствительный элемент
Чувствтельный элемент термостата состоит из двух
круглых гибких металлических пластин, сваренных
вместе по ободкам, с внутренним пространством,
заполненным небольшим количеством газа (0,125 г) в
жидкой форме, давление которого сильно изменяется в
ответ на небольшие колебания температуры. В
действительности, эта сдвоенная мембрана образует
«сильфон», который расширяется/сжимается в
зависимости от изменения температуры — это движение
служит для приведения в действие переключателя
мгновенного действия, рассчитанного для управления
цепью отопления или охлаждения.

Тепловой антисипатор (подогреватель)
Термостат с тепловым антисипатором рекомендуется
использовать для систем с высокой скоростью
изменения нагревания. Это позволяет преодолевать
проблемы перерегулирования и недорегулирования,
часто возникающие в установках этого типа.

Индикаторная лампа
Некоторые модели оснащены «беспотенциальной»
индикаторной лампой. При необходимости ее можно
подсоединить для индикации момента переключения
питания на (отопительную или холодильную) нагрузку
(см. «Электрические соединения»).
Для подсоединения лампы в качестве индикатора
«блокировки котла» соблюдать инструкции
изготовителей котлов.

Вспомогательные переключатели
Переключатель «вкл/выкл» является средством ручного
отсоединения сетевого входа на термостат для
обеспечения функциональной возможности
принудительного выключения.
Переключатель «лето/зима» дает пользователю
возможность ручного переключения между
отопительным выходом (активизируемым при падении
температуры) и холодильным выходом (активизируемым
при повышении температуры).

Морозозащитный термостат
Морозозащитный термостат предотвращает замерзание
водопроводных труб в незащищенных местах. Его
следует устанавливать в непосредственной близости от
места, где трубопровод более всего подвержен
воздействию внешнего охлаждения, и подсоединять так,
чтобы обходить все существующие средства
регулирования по времени и температуре.
Морозозащитный термостат имеет индикаторную метку
в точке 5 °C и поставляется в комплекте с
антивандальной ркышкой.

Утилизация термостата
Термостат содержит детали, не обслуживаемые
пользователем. Утилизацию изделия осуществлять
безопасным и экологически приемлемым способом в
соотвествии с требованиями местных нормативных
документов. Не сжигать изделие.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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УСТАНОВКА

ВАЖНО
1. Работы по установке должен выполнять 

подготовленный инженер-эксплуатационщик
2. Перед началом установки отключить источник 

питания

Место расположения
Комнатный термостат T4360/T6360 является элементом
регулирования температуры в вашей системе отопления
и должен располагаться в месте с хорошей циркуляцией
воздуха при средней температуре – на внутренней стене
на высоте примерно 1,5 м от пола.
Запрещается размещать термостат на сквозняках,
вблизи зон действия гарячего или холодного воздуха от
водопроводных труб или лучистого тепла от солнца и
бытовых приборов.

Монтаж термостата
Монтаж T4360/T6360 можно производить
непосредственно на стене или распределительной
коробке (см. рис. 2). Крепежные винты предусмотрены
для обоих вариантов монтажа.
При специальных требованиях монтажа поставляется
дополнительный подрозетник.

Электрические соединения термостата
Стандартный доступ к электропроводке обеспечен через
отверстие в основании термостата, возле верхнего края.
Существуют также 4 прореза на крышке (2 в верхней
части и 2 по бокам) при необходимости поверхностного
монтажа.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Чувствительный элемент
Чувствтельный элемент термостата состоит из двух
круглых гибких металлических пластин, сваренных
вместе по ободкам, с внутренним пространством,
заполненным небольшим количеством газа (0,125 г) в
жидкой форме, давление которого сильно изменяется в
ответ на небольшие колебания температуры. В
действительности, эта сдвоенная мембрана образует
«сильфон», который расширяется/сжимается в
зависимости от изменения температуры — это движение
служит для приведения в действие переключателя
мгновенного действия, рассчитанного для управления
цепью отопления или охлаждения.

Тепловой антисипатор (подогреватель)
Термостат с тепловым антисипатором рекомендуется
использовать для систем с высокой скоростью
изменения нагревания. Это позволяет преодолевать
проблемы перерегулирования и недорегулирования,
часто возникающие в установках этого типа.

Индикаторная лампа
Некоторые модели оснащены «беспотенциальной»
индикаторной лампой. При необходимости ее можно
подсоединить для индикации момента переключения
питания на (отопительную или холодильную) нагрузку
(см. «Электрические соединения»).
Для подсоединения лампы в качестве индикатора
«блокировки котла» соблюдать инструкции
изготовителей котлов.

Вспомогательные переключатели
Переключатель «вкл/выкл» является средством ручного
отсоединения сетевого входа на термостат для
обеспечения функциональной возможности
принудительного выключения.
Переключатель «лето/зима» дает пользователю
возможность ручного переключения между
отопительным выходом (активизируемым при падении
температуры) и холодильным выходом (активизируемым
при повышении температуры).

Морозозащитный термостат
Морозозащитный термостат предотвращает замерзание
водопроводных труб в незащищенных местах. Его
следует устанавливать в непосредственной близости от
места, где трубопровод более всего подвержен
воздействию внешнего охлаждения, и подсоединять так,
чтобы обходить все существующие средства
регулирования по времени и температуре.
Морозозащитный термостат имеет индикаторную метку
в точке 5 °C и поставляется в комплекте с
антивандальной ркышкой.

Утилизация термостата
Термостат содержит детали, не обслуживаемые
пользователем. Утилизацию изделия осуществлять
безопасным и экологически приемлемым способом в
соотвествии с требованиями местных нормативных
документов. Не сжигать изделие.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

DT90

Новое семейство DT90 цифровых комнатных
термостатов — это линейка лидирующих на рынке
изделий, разработанных для того, чтобы обеспечить
комфорт и экономию в современных отопительних
системах. Сочетание большого дисплея и простого
кнопочного интерфейса делает DT90 чрезвычайно
простым в использовании. Энергоэффективность
обеспечивается применением самых передовых средств
регулирования TPI и возможностью энергосбережения с
помощью кнопки ECO. Сферы применения охватывают
управление системами газовых и жидкотопливных
котлов, отопления под полом, электрического отопления
и систем зонного регулирования. Имея современный
привлекательный вид, дополняющий любой стиль
декоративной отделки, а также ряд ценных
функциональных возможностей для пользователей и
установщиков, DT90 является стандартом для простых
экологически щадящих комнатных терморегуляторов.

ЦИФРОВОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Особенности
• Энергосберегающие средства регулирования TPI 
• Передовое самообучающееся средство 

регулирования адаптируется к окружающей среде и 
обеспечивает строгое регулирование температуры 
при минимальном потреблении энергии 

• Плоский современный дизайн
• Большой высококонтрастный дисплей с легко 

читаемыми знаками 
• Простой интерфейс пользователя 
• Процедура настройки температуры исключает риск 

случайного изменения уставки 
• Дисплей показывает комнатную температуру с 

возможностью запрашивать уставку 
• Диапазон настроек 5°C - 35°C с шагом 0,5 °C 
• Настройка температуры с помощью кнопок «вверх» 

или «вниз» 
• Кнопка откл/ожидание, позволяющая ручное 

выключение при активном режиме защиты от 
замерзания 

• Регулируемую уставку откл/ожидание от 5°C до 16°C 
или DT90 можно полностью отключать 

• Батарейное питание от 2 щелочных элементов  AA 
(LR6) 

• Ресурс батарей до 4 лет (минимум 2 года) с 
предупреждением о низком заряде батарей 

• Простая замена батарей открытием передней 
крышки 

• Режим инсталлятора позволяет производить 
необходимую настройку терморегулятора с учетом 
применения и потребностей пользователя 

• Память NVRAM для хранения установочных 
параметров, исключающая их потерю 

• Пределы заданных значений можно программировать 
• Беспотенциальные контакты SPDT 24…230 В пер. 

ток для простой 2-проводной установки 
• Номинальный ток: резистивный 8 А, индуктивный 3 А 
• Возможность поверхностного монтажа или монтажа в

шкафу 
• Самодиагностика отказа датчика 
• Возможность работы в режиме перевода 

нагрев/охлаждение

Особенности EКO-модели DT90E
• Кнопка энергосбережения ECO позволяет 

пользователю изменять уставку на меньшее, 
энергосберегающее значение на регулируемый по 
времени период по своему выбору (1…24 часов) 

• Дисплей показывает обратный отсчет остающегося

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Цифровой комнатный термостат

DT90

Особенности

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ / СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Питание Щелочные элементы 2 x 1.5V IEC LR6 (AA)

Ресурс батарей Обычно 4 года, минимум 2 года (при
правильно выбранных щелочных
элементах)

Предупреждение
о низком заряде
батарей

На дисплее появляется индикация низкого
запаса энергии батарей. После первой
индикации прибор будет продолжать
работать в течение минимум 4 недель

Тип выключателя SPDT (однополюсный на два направления)
беспотенциальный

Расчетные
электрические
параметры

230 В, 50…60 Гц, 0,01 A - 8 A резистивный,
0,1 A - 3 A индуктивный (0,6 пф) 
24 В, 0…60 Гц, 0,01 A - 8 A резистивный, 0,1
A - 3 A индуктивный (0.6 пф)

Срок службы
реле

Минимум 100 000 операций

Электропроводка Клеммная колодка для подсоединения
проводов сечением до 2,5 мм2

Доступ к
электропроводке

С задней, верхней и левой стороны

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И СТАНДАРТЫ

Рабочая
температура

0 °C – 40 °C

Температура
транспортировки
и хранения

-20 °C – 55 °C

Влажность Диапазон влажности 10% - 90% rh (относ.
влажность), без конденсации

Класс защиты IP IP30 

Аттестация Знак CE соотвествия стандартам     
EN 60730-1: 2001, EN 60730-2-9: 2002     
EN 55014-1: 2001, EN 55014-2: 1997 
соотвествует директивам WEEE и RoSH 
маркировка C-tick (ЭМС для Австралии)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чувствительный
элемент

10K (@25°C ) NTC термистор

Диапазон
регулировки
температуры

диапазон установок 5°C - 35°C с
приращением 0,5°C

Вид управления Самообучающийся алгоритм нечеткой
логики TPI

Зона
пропорциональной
регулировки

1,5°C, настраивается до 3°C с приращением
0,1°C

Минимальное
время вкл/откл

1 минута, настраивается до 5 мин с шагом 1
мин

Частота циклов Настраивается с учетом применения на 3,
6, 9, 12 циклов в час

Точность
регулировки
температуры

± 0.5°C (или лучше) при 20°C, 50% нагрузке
и повышении температуры 3°C /час

Защита от
замерзания

5°C, когда терморегулятор переведен в
режим откл/ожидание, настраивается от
5°C до 16°C  
Защита от замерзания не предусмотрена в
режиме охлаждения

Принудительное
отключение

Принудительное отключение возможно (без
защиты от замерзания) регулировкой в
режиме установщика

Энергосбережение
ECO

Уставка по умолчанию 18°C, настраивется
от 5°C до 35°C

Отказоустойчивая
работа

Если система измерения температуры
откажет, прибор будет продолжать работать
при 10% нагрузке

МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры (прибор) 90 x 92 x 27 mm 

Размеры
(упаковка)

93 x 94 x 46mm 

Масса (прибор) 165 г 

Масса (упаковка) 192 г
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ / СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Питание Щелочные элементы 2 x 1.5V IEC LR6 (AA)

Ресурс батарей Обычно 4 года, минимум 2 года (при
правильно выбранных щелочных
элементах)

Предупреждение
о низком заряде
батарей

На дисплее появляется индикация низкого
запаса энергии батарей. После первой
индикации прибор будет продолжать
работать в течение минимум 4 недель

Тип выключателя SPDT (однополюсный на два направления)
беспотенциальный

Расчетные
электрические
параметры

230 В, 50…60 Гц, 0,01 A - 8 A резистивный,
0,1 A - 3 A индуктивный (0,6 пф) 
24 В, 0…60 Гц, 0,01 A - 8 A резистивный, 0,1
A - 3 A индуктивный (0.6 пф)

Срок службы
реле

Минимум 100 000 операций

Электропроводка Клеммная колодка для подсоединения
проводов сечением до 2,5 мм2

Доступ к
электропроводке

С задней, верхней и левой стороны

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И СТАНДАРТЫ

Рабочая
температура

0 °C – 40 °C

Температура
транспортировки
и хранения

-20 °C – 55 °C

Влажность Диапазон влажности 10% - 90% rh (относ.
влажность), без конденсации

Класс защиты IP IP30 

Аттестация Знак CE соотвествия стандартам     
EN 60730-1: 2001, EN 60730-2-9: 2002     
EN 55014-1: 2001, EN 55014-2: 1997 
соотвествует директивам WEEE и RoSH 
маркировка C-tick (ЭМС для Австралии)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чувствительный
элемент

10K (@25°C ) NTC термистор

Диапазон
регулировки
температуры

диапазон установок 5°C - 35°C с
приращением 0,5°C

Вид управления Самообучающийся алгоритм нечеткой
логики TPI

Зона
пропорциональной
регулировки

1,5°C, настраивается до 3°C с приращением
0,1°C

Минимальное
время вкл/откл

1 минута, настраивается до 5 мин с шагом 1
мин

Частота циклов Настраивается с учетом применения на 3,
6, 9, 12 циклов в час

Точность
регулировки
температуры

± 0.5°C (или лучше) при 20°C, 50% нагрузке
и повышении температуры 3°C /час

Защита от
замерзания

5°C, когда терморегулятор переведен в
режим откл/ожидание, настраивается от
5°C до 16°C  
Защита от замерзания не предусмотрена в
режиме охлаждения

Принудительное
отключение

Принудительное отключение возможно (без
защиты от замерзания) регулировкой в
режиме установщика

Энергосбережение
ECO

Уставка по умолчанию 18°C, настраивется
от 5°C до 35°C

Отказоустойчивая
работа

Если система измерения температуры
откажет, прибор будет продолжать работать
при 10% нагрузке

МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры (прибор) 90 x 92 x 27 mm 

Размеры
(упаковка)

93 x 94 x 46mm 

Масса (прибор) 165 г 

Масса (упаковка) 192 г

Технические параметры
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Модель Описание Документация

DT90A1008 Цифровой комнатный терморегулятор На нескольких языках

DT90E1012 Цифровой комнатный терморегулятор с
режимом энергосбережения ECO

На нескольких языках

Сверхбольшой дисплей 
Дисплей DT90 более чем в два раза превышает размер
дисплея предыдущей модели, обеспечивая большую
читабельность текста и отображение болшего количества
информации при необходимости. Большие знаки и
высокая контрастность особенно важны для людей с
ухудшенным зрением.  ровать 

Простой интерфейс 
Интерфейс пользователя упрощен насколько это
возможно, что делает DT90 очень простым в
использовании. Кнопки имеють маркировку ^ и Ў, чтобы
идентифицировать их как средство повышения и
понижения (соответственно) задаваемой температуры. В
нормальном режиме дисплей показывает фактическую
комнатную температуру. При первом нажатии на одну из
кнопок индикация задаваемой температуры начинает
мигать и сопровождaется символами ^ и Ў. При
дальнейших нажатиях на кнопки значение уставки будет
повышаться или понижаться с приращением 0,5°C.

Кнопка откл/ожидание с защитой от замерзания 
Кнопка откл/ожидания позволяет DT90 отключать
отопительную (или охлаждающую) систему одним
нажатием кнопки. Для недопущения случайного
отключения кнопку необходимо 2 секунды удерживать в
нажатом состоянии, чтобы активизировать изменение. В
отключенном состоянии DT90 будет обеспечивать
контроль на уставке защиты от замерзания, которая
задается изготовителем равной 5°C, но которую можно
настраивать в диапазоне от 5°C до 16°C. При
необходимости защиту от замерзания можно отключать,
чтобы задействовать функцию принудительного
отключения. Эти настройки производятся в «Режиме
Инсталлятора».

Режим Инсталлятора 
«Режим Инсталлятора» — это режим, в котором DT90
можно конфигурировать для разных применений и
приспосабливать к потребностям пользователя. Рабочие
свойства, которые можно настраивать, называются
параметрами, детальное описание которых приведено на
странице 6. 
Существуют следующие параметры: 
• Минимальное время вкл/откл 
• Частота циклов 
• Ширина зоны пропорциональности 
• Температурная компенсация 
• Верхний предел уставки 
• Нижний предел уставки 
• Энергосберегающая температура ECO (только в 

DT90E) 
• Выбор режима перевода тепло/холод 
• Уставка откл/ожидание 
• Режим электронагрева 
• Сброс всех параметров на заводские настройки 
В «Режим Инсталлятора» входят последовательным
нажатием на кнопки. Кнопки используются также для
просмотра параметров и изменения их значений.

Хранение настроек в NVRAM
Все настройки параметров хранятся в специальном виде
памяти, называемом NVRAM (энергонезависимое ОЗУ),
поэтому они будут бесконечно сохраняться даже после
удаления батарей.

Передовое самообучающееся регулирование TPI 
DT90 использует самообучающийся алгоритм "нечеткой
логики" пропорционального регулирования по времени.
Этот вид регулирования лучше, чем обычное
регулирование PI (пропорционально-интегральное),
поскольку он обладает более быстрым реагированием и
лучшими характеристиками в установившемся режиме.
Он с неизменным успехом функционирует во множестве
различных установок и обеспечивает энергосбережение
за счет строгого регулирования по уставке и
минимизации температурных колебаний.

Дополнительная энергосберегающая функция ECO 
В системе отопления самым лучшим способом
сохранения энергии является снижение задаваемой
температуры. Имеющаяся в DT90 зеленая кнопка ECO
обеспечивает простое и удобное средство для
выполнения этой операции на период времени по выбору
пользователя. Энергосберегающая уставка ECO
предварительно определяется в "Режиме
Инсталлятора". Заводская уставка - 18°C, но при
необходимости ее можно настраивать в диапазоне 5°C и
35°C. После нажатия на кнопку ECO пользователь имеет
возможность установить время, требуемое при новой
температуре, от 1 часа до 24 часов с шагом 1 час.
Дисплей показывает, что режим ECO активизирован и
будет производить обратный отсчет времени,
остающегося в режиме энергосбережения. При желании
изменить температурные настройки это можно сделать с
помощью кнопок ^ и Ў . 
Режим ECO отключается повторным нажатием на
кнопку ECO.

Номинал срабатывания беспотенциальных контактов
SPDT 24 …230V 8(3)A 
Переключающее реле в DT90 обладает высокими
техническими характеристиками и широким диапазоном
переключения, пригодными для большинства бытовых
применений. Поскольку термостат питается от батарей,
для управления нагрузкой требуется только 2-проводное
соединение. Нагрузки от электрических нагревателей до
8A (1,6 кВт) можно подключать непосредственно к DT90,
но следует иметь ввиду, что при переключении 3A
электронагревательный параметр EH должен быть
установлен на значение = 1 в Режиме Инсталлятора.
Этим обеспечивается срабатывание реле при большей
энергии для надежного переключения более высоких
токов.

Основные особенности

УСТАНОВКА

Место установки
DT90 предназначен для использования в нормальных
бытовых условиях и, поэтому, должен размещаться в
помещении или здании с окружающей температурой в
пределах 0°C - 40°C. Следует избегать мест с высокими
уровнями конденсации влаги. Будучи элементом
регулирования температуры в системе
отопления/охлаждения, DT90 ДОЛЖЕН быть установлен
в месте с хорошей циркуляцией воздуха, средней
комнатной температурой на внутренней стене на
расстоянии 1,2 м - 1,5 м от пола. НЕ устанавливайте
термостат вблизи источников тепла (радиаторов,
отверстий для отвода горячего воздуха, телевизоров и
осветительных приборов), около дверей и окон и в
местах попадания прямых солнечных лучей.

Монтаж
Монтаж DT90 можно производить непостредственно на
стене или в шкафу. 
Термостат поставляется в виде двух составных частей
(половинок), что позволяет быстро и легко устанавливать
заднюю монтажную панель.

Подключение кабеля
DT90 рассчитан только на стационарную
электропроводку и должен устанавливаться в
соответствии с действующими электротехническими
нормами и правилами. Следует обеспечить, чтобы
подключение кабеля к источнику питания было
выполнено через плавкий предохранитель не более 8А
(Ампер) и выключатель с зазором между контактами не
менее 3 мм на всех полюсах (ранее Класс «A»).

Завершение установки
После подключения кабеля переднюю часть
прикрепляют к задней панели навешивающим
движением и закрывают так, чтобы она зафиксировалась
на месте и защелкнулась.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Чтобы избежать
поражения электрическим током и повреждения
оборудования, отключите источник питания и
примите меры безопасности перед подключением
кабеля к термостату. Установку должен
производить квалифицированный электрик или
компетентный теплотехник.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Модель Описание Документация

DT90A1008 Цифровой комнатный терморегулятор На нескольких языках

DT90E1012 Цифровой комнатный терморегулятор с
режимом энергосбережения ECO

На нескольких языках

Сверхбольшой дисплей 
Дисплей DT90 более чем в два раза превышает размер
дисплея предыдущей модели, обеспечивая большую
читабельность текста и отображение болшего количества
информации при необходимости. Большие знаки и
высокая контрастность особенно важны для людей с
ухудшенным зрением.  ровать 

Простой интерфейс 
Интерфейс пользователя упрощен насколько это
возможно, что делает DT90 очень простым в
использовании. Кнопки имеють маркировку ^ и Ў, чтобы
идентифицировать их как средство повышения и
понижения (соответственно) задаваемой температуры. В
нормальном режиме дисплей показывает фактическую
комнатную температуру. При первом нажатии на одну из
кнопок индикация задаваемой температуры начинает
мигать и сопровождaется символами ^ и Ў. При
дальнейших нажатиях на кнопки значение уставки будет
повышаться или понижаться с приращением 0,5°C.

Кнопка откл/ожидание с защитой от замерзания 
Кнопка откл/ожидания позволяет DT90 отключать
отопительную (или охлаждающую) систему одним
нажатием кнопки. Для недопущения случайного
отключения кнопку необходимо 2 секунды удерживать в
нажатом состоянии, чтобы активизировать изменение. В
отключенном состоянии DT90 будет обеспечивать
контроль на уставке защиты от замерзания, которая
задается изготовителем равной 5°C, но которую можно
настраивать в диапазоне от 5°C до 16°C. При
необходимости защиту от замерзания можно отключать,
чтобы задействовать функцию принудительного
отключения. Эти настройки производятся в «Режиме
Инсталлятора».

Режим Инсталлятора 
«Режим Инсталлятора» — это режим, в котором DT90
можно конфигурировать для разных применений и
приспосабливать к потребностям пользователя. Рабочие
свойства, которые можно настраивать, называются
параметрами, детальное описание которых приведено на
странице 6. 
Существуют следующие параметры: 
• Минимальное время вкл/откл 
• Частота циклов 
• Ширина зоны пропорциональности 
• Температурная компенсация 
• Верхний предел уставки 
• Нижний предел уставки 
• Энергосберегающая температура ECO (только в 

DT90E) 
• Выбор режима перевода тепло/холод 
• Уставка откл/ожидание 
• Режим электронагрева 
• Сброс всех параметров на заводские настройки 
В «Режим Инсталлятора» входят последовательным
нажатием на кнопки. Кнопки используются также для
просмотра параметров и изменения их значений.

Хранение настроек в NVRAM
Все настройки параметров хранятся в специальном виде
памяти, называемом NVRAM (энергонезависимое ОЗУ),
поэтому они будут бесконечно сохраняться даже после
удаления батарей.

Передовое самообучающееся регулирование TPI 
DT90 использует самообучающийся алгоритм "нечеткой
логики" пропорционального регулирования по времени.
Этот вид регулирования лучше, чем обычное
регулирование PI (пропорционально-интегральное),
поскольку он обладает более быстрым реагированием и
лучшими характеристиками в установившемся режиме.
Он с неизменным успехом функционирует во множестве
различных установок и обеспечивает энергосбережение
за счет строгого регулирования по уставке и
минимизации температурных колебаний.

Дополнительная энергосберегающая функция ECO 
В системе отопления самым лучшим способом
сохранения энергии является снижение задаваемой
температуры. Имеющаяся в DT90 зеленая кнопка ECO
обеспечивает простое и удобное средство для
выполнения этой операции на период времени по выбору
пользователя. Энергосберегающая уставка ECO
предварительно определяется в "Режиме
Инсталлятора". Заводская уставка - 18°C, но при
необходимости ее можно настраивать в диапазоне 5°C и
35°C. После нажатия на кнопку ECO пользователь имеет
возможность установить время, требуемое при новой
температуре, от 1 часа до 24 часов с шагом 1 час.
Дисплей показывает, что режим ECO активизирован и
будет производить обратный отсчет времени,
остающегося в режиме энергосбережения. При желании
изменить температурные настройки это можно сделать с
помощью кнопок ^ и Ў . 
Режим ECO отключается повторным нажатием на
кнопку ECO.

Номинал срабатывания беспотенциальных контактов
SPDT 24 …230V 8(3)A 
Переключающее реле в DT90 обладает высокими
техническими характеристиками и широким диапазоном
переключения, пригодными для большинства бытовых
применений. Поскольку термостат питается от батарей,
для управления нагрузкой требуется только 2-проводное
соединение. Нагрузки от электрических нагревателей до
8A (1,6 кВт) можно подключать непосредственно к DT90,
но следует иметь ввиду, что при переключении 3A
электронагревательный параметр EH должен быть
установлен на значение = 1 в Режиме Инсталлятора.
Этим обеспечивается срабатывание реле при большей
энергии для надежного переключения более высоких
токов.

УСТАНОВКА

Место установки
DT90 предназначен для использования в нормальных
бытовых условиях и, поэтому, должен размещаться в
помещении или здании с окружающей температурой в
пределах 0°C - 40°C. Следует избегать мест с высокими
уровнями конденсации влаги. Будучи элементом
регулирования температуры в системе
отопления/охлаждения, DT90 ДОЛЖЕН быть установлен
в месте с хорошей циркуляцией воздуха, средней
комнатной температурой на внутренней стене на
расстоянии 1,2 м - 1,5 м от пола. НЕ устанавливайте
термостат вблизи источников тепла (радиаторов,
отверстий для отвода горячего воздуха, телевизоров и
осветительных приборов), около дверей и окон и в
местах попадания прямых солнечных лучей.

Монтаж
Монтаж DT90 можно производить непостредственно на
стене или в шкафу. 
Термостат поставляется в виде двух составных частей
(половинок), что позволяет быстро и легко устанавливать
заднюю монтажную панель.

Подключение кабеля
DT90 рассчитан только на стационарную
электропроводку и должен устанавливаться в
соответствии с действующими электротехническими
нормами и правилами. Следует обеспечить, чтобы
подключение кабеля к источнику питания было
выполнено через плавкий предохранитель не более 8А
(Ампер) и выключатель с зазором между контактами не
менее 3 мм на всех полюсах (ранее Класс «A»).

Завершение установки
После подключения кабеля переднюю часть
прикрепляют к задней панели навешивающим
движением и закрывают так, чтобы она зафиксировалась
на месте и защелкнулась.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Чтобы избежать
поражения электрическим током и повреждения
оборудования, отключите источник питания и
примите меры безопасности перед подключением
кабеля к термостату. Установку должен
производить квалифицированный электрик или
компетентный теплотехник.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CM507

НАЗНАЧЕНИЕ
CM507 предназначен для обеспеченияавтоматического
контроля времени и температурынагревательных или
охлаждающих систем вкоттеджах и квартирах.Он
используется для управления бойлерной,клапанами и в
центральной системі отопления.На большом дисплее
CM507 выводиться информацияо заданной температуре
и комнатной температуре вданный момент.Устройство
идеально подходит для заказчиком,которые ищут
простой энергосберегающий термостатдля своего дома.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Батареи: Щелочные элементы 2 х 1.5В 

IEC LR6(АА)
Срок батарей: 2 года минимум (Duracell 

MN1500)
Замена батарей: Программа удерживается на 

EEPROM
Тип переключения SPST-однополюсное 

(безпотенциальное)
Электрические 230В~, 50…60 Гц, 5А 
параметры: резистивный, 2А индуктивный 

(0.6 пФ)
24 В~, 50…60 Гц, 5А 
резистивный, 2А индуктивный 
(0.6 пФ)

Отображение времени: 24 часа или 12 часов в формате
АМ/РМ

Точность отслеживания Обычно отклонение не более 12 
времени мин. В год
Программа На 7 дней с 2 независимыми 

временными позициями
Шаги установкивремени Время дня — 1 минута 

Программа — шаги в 1 час
Чувствительный элемент 10K (@ 25 °C ) NTC 

терморезистор
Точность управления Программа  : от 5 до 28 °C с 
температурой шагом 0.5 °C
Диапазон комнатной от 0 °C до 50 °C
температуры
Форма управления Адаптивная зона 

чувствительности
Минимальное время Нет
включения
Частота циклов От 2 до 6, (4 по умолчанию). 

Можно установить через 
настройки инсталлятора.

Подключение Клеммный блок может принять 
провода до 2.5 мм.

Доступ к проводам Доступ сзади. Для доступа к 
клеммам настенную панель 
можно отсоединить от 
термостата.

Размеры 127 x 75 x 27 мм (ш х в х г)
Окружающая среда Диапазон рабочих температур 

от 0 до 50 °C. Диапазон 
температур для 
транспортировки и 
складирования от-20 до 55 °C. 
Диапазон влажности от 0 до 
90% относительной влажности, 
без конденсата

Сертификат Разработан в соответствии с 
ENEN60730-1(1999)

Программируемый термостат

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Элегантное современное оформление идеально 

подходит для размещения в любом доме.
• Передовые метода  управления температуры 

гарантирует комфорт в Вашем доме с 
минимальнымиколебаниями температуры.

• 7-дневная программа.
• Настройка комфортной/ экономной температуры, 

которые могут переключаться между собой каждый 
час,чтобы отвечать Вашим требованиям.

• Временная шкала (гистограмма) на дисплее 
облегчает программирование.

• Возможность выбирать цикл позволяет 
оптимизировать термостат под систему отопления.

• Временная программируемая температурная 
настройка имеет приоритета до следующей 
точкипереключения по таймеру.

• Свободные от потенциала контакты SPST на 24…230 
В обеспечивают совместимость с 

различнымицентральными системами отопления.
• Питание от 2 щелочных элементов размера АА (LR6).
• Работа на батареях рассчитана на 2 года с функцией 

предупреждения о низком уровне заряда.
• Предустановленная программа по умолчанию.
• Автоматический и ручной режимы работы.
• Варианты крепления на плоскости или на панель.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Программируемый термостат

CM507

Основные свойства

Применения

Технические параметры
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МЕНЮ ИНСТАЛЛЯТОРА
Чтобы войти в меню инсталлятора:
a) Нажмите и удерживайте в 3 сек. одновременно 

кнопки TEMP  и .
b) Устройство будет показывать первый параметр 

из меню для инсталляторов.
c) Чтобы перейти к следующему параметру 

кратковременно нажмите кнопки TEMP  и 
одновременно.

d) Для изменения параметров нажмите кнопки TEMP 
или .

e) Чтобы выйти из меню инсталлятора, нажмите 
одновременно кнопки TEMP 

НАСТРОЙКИ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

Специальные приложения Настройки Что Вам необходимо изменить?

Цикл/ Часы Примечание:
Чтобы изменить кол-во цикл в час, зайдите в параметры ‘C PH‘ в
меню для инсталляторов.

Обогрев Зонный клапан 6 Установите кол-во циклов в час равное 6.

Жидкотоплив-
ный котел

3 Установите кол-во циклов в час равное 3.

Специальные опции Описание
Что необходимо сделать, если Вы хотите
установить эту опцию

Отображение времени
AM-PM/ 24 часа

Измените формат отображения (по умолчанию 24часа). Идите в параметр ‘Hr’ в меню
дляинсталляторов.

Тренировочная прокачка
насоса

При прокачке насоса необходимо включить реле на 1
минуту в 12:00 если реле не включалось с 12:00
предыдущего дня. В режиме Отпуска Опция прокачки
насоса будет работать, если она будет включена.

Установите параметр n.5 в категории 2 в
режиме настроек для инсталляторов на 1.

Параметры

Номер
конфигурирования/
Аббревиатура (Для
выборанажмите
кнопки)

Фабричные настройки Оптимальные настройки

настройки Описание настройки Описание

Дисплей AM-PM /
24hr

Hr 12 12 hr AM / PM
отображение времени

24 24hr отображение времени

Защита насоса PP OFF Защита насосаотключена ON Защита насоса включена

Кол-ва циклов C PH 3 4 циклов в час (ц/ч) 2, 3, 4, 5 
или 6

2 = 30 мин., 3 = 20 мсин., 4
= 15 мин., 5 = 12 мин., 6 =
10 мин.

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

ПРОДКЛЮЧЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Модель Logo Литература Номер док.

7-дневный
программируемый
термостат

CMT507A1007 Honeywell lItalian, Spanish,
Portuguese, French,
Romanian, Slovakian,
Czech, Polish, English.

ENOH8550
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МЕНЮ ИНСТАЛЛЯТОРА
Чтобы войти в меню инсталлятора:
a) Нажмите и удерживайте в 3 сек. одновременно 

кнопки TEMP  и .
b) Устройство будет показывать первый параметр 

из меню для инсталляторов.
c) Чтобы перейти к следующему параметру 

кратковременно нажмите кнопки TEMP  и 
одновременно.

d) Для изменения параметров нажмите кнопки TEMP 
или .

e) Чтобы выйти из меню инсталлятора, нажмите 
одновременно кнопки TEMP 

НАСТРОЙКИ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

Специальные приложения Настройки Что Вам необходимо изменить?

Цикл/ Часы Примечание:
Чтобы изменить кол-во цикл в час, зайдите в параметры ‘C PH‘ в
меню для инсталляторов.

Обогрев Зонный клапан 6 Установите кол-во циклов в час равное 6.

Жидкотоплив-
ный котел

3 Установите кол-во циклов в час равное 3.

Специальные опции Описание
Что необходимо сделать, если Вы хотите
установить эту опцию

Отображение времени
AM-PM/ 24 часа

Измените формат отображения (по умолчанию 24часа). Идите в параметр ‘Hr’ в меню
дляинсталляторов.

Тренировочная прокачка
насоса

При прокачке насоса необходимо включить реле на 1
минуту в 12:00 если реле не включалось с 12:00
предыдущего дня. В режиме Отпуска Опция прокачки
насоса будет работать, если она будет включена.

Установите параметр n.5 в категории 2 в
режиме настроек для инсталляторов на 1.

Параметры

Номер
конфигурирования/
Аббревиатура (Для
выборанажмите
кнопки)

Фабричные настройки Оптимальные настройки

настройки Описание настройки Описание

Дисплей AM-PM /
24hr

Hr 12 12 hr AM / PM
отображение времени

24 24hr отображение времени

Защита насоса PP OFF Защита насосаотключена ON Защита насоса включена

Кол-ва циклов C PH 3 4 циклов в час (ц/ч) 2, 3, 4, 5 
или 6

2 = 30 мин., 3 = 20 мсин., 4
= 15 мин., 5 = 12 мин., 6 =
10 мин.

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

ПРОДКЛЮЧЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание Модель Logo Литература Номер док.

7-дневный
программируемый
термостат

CMT507A1007 Honeywell lItalian, Spanish,
Portuguese, French,
Romanian, Slovakian,
Czech, Polish, English.

ENOH8550



190

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CM707

Термостат CM707 предназначен для
обеспеченияавтоматического контроля времени и
температурынагревательных или охлаждающих систем в
коттеджах иквартирах.Он используется для управления
бойлерной, клапанами ив центральной системе
отопления.CM707 разработан с учетом пожеланий
интсталляторов,а именно имеет монтажную панель с
кабельнымижелобами и отводами для электропроводов,
чтопозволяет быстро и просто произвести
монтаж.CM707 имеет большой ЖК дисплей,
расположение кнопоктакое же как в серии CM20,
использование кнопки «ОК»упрощает программирование
и использование данноготермостата.Устройство
идеально подходит пользователям, которыеценят точное
поддерживание температуры в помещении,а также
современный внешний дизайн и
простотупрограммирования и использования.

Программируемый термостат

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Элегантное современное оформление 

и деально подходит для размещения в любом доме.
• Программа на семь дней.
• Возможность устанавливать 4 независимые 

временных и температурных интервалы на день 
позволяют Вам выбрать комфортные условия.

• Временная программируемая температурная 
настройка имеет приоритет до следующей точки 
переключения по таймеру.

• Кнопка «отпуск» обеспечивает энергосбережение за 
счет снижения температуры на период отсутствия 
людей до 99 дней, программа (в автоматическом или 
в ручном режимах) возвращается в обычный режим 
работы в день  их возвращения.

• Опрос и анализ комнатной температуры.
• В памяти EEPROM удерживаются программы 

пользователя.
• В выключенном состоянии термостат имеет защиту 

от замораживания, установленную на температуру 
5 °С (может изменяться специалистом), благодаря 
этому трубы в здании не мерзнут в зимний период.

• Свободные от потенциала контакты SPST на 24…230
В для активного, 2А для индуктивного обеспечивают 
совместимость с различными центральными 
системами отопления и отбрасывают необходимость 
иметь на складе различные модели.

• Питание от 2 щелочных элементов размера АА (LR6).
• Работа на батареях рассчитана на 2 года с функцией 

предупреждения о низком уровне заряда.
• Предустановленная программа по умолчанию.

• Варианты крепления на плоскости или на панель, 
наличие кабельных каналов и отводов упрощает 
монтаж.

• Отсутствие на тыльной стороне спецподключения 
или специального переключателя для инсталляторов 
означает, что не требуется дополнительная 
регулировка для  котлов combi или центральных 
систем отопления.

• Режим настройки пользователя позволяет 
использовать дополнительные функции:
• Установка времени в формате 24 часа или 12 

часов в АМ/РМ.
• Сброс настроек на те, что были установлены 

производителем по умолчанию.
• Режим настройки инсталлятора позволяет 

использовать и регулировать дополнительные 
функции:
• Настройки насоса.
• Регулировка границ для заданных значений 

макс/мин. температуры.
• Сдвиг температуры.
• Минимальное время выключения.
• Частота циклов.
• Пропорциональная ширина связи.

• Режим диагностики помогает отыскать 
неисправность.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Программируемый термостат

CM707

Особенности

Обозначения:
1. ЖК дисплей
2. Индикатор низкого заряда 

батареи Time Display
3. Время
4. Индикатор включенияобогрева
5. Индикатор дня недели
6. Показания температуры
7. Кнопка изменениятемпературы
8. Кнопка запросаинформации
9. Кнопки рабочих режимов
10. Зеленная кнопка OK
11. Отсек под батареи
12. Крышка отсека под батареи
13. Кнопка функции «отпуск»
14. Кнопки программирования
15. Кнопка повтора дня
16. Кнопка выбора дня
17. Кнопка изменения времени

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ / ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батареи: Щелочные элементы 2 х 1.5 В 
IEC LR6 (АА)

Срок батарей: 2 года минимум (Duracell MN1500)
Заменабатарей: Программа удерживается на EEPROM
Тип SPST-однополюсное
переключения: (безпотенциальное)
Электрические 230В~, 50…60 Гц, 5А активный, 2А
параметры: индуктивный (cos ? 0.6)

24 В~, 50…60 Гц, 5А активный, 2А 
индуктивный (cos ? 0.6)

Отображение 24 часа или 12 часов в формате АМ/РМ
времени:
Точность Обычно отклонение не более 12 мин.
тслеживания В год
времени:
Программа: На 7 дней с 4 независимыми 

временными позициями
Шаги установки Время дня — 1 минута
времени: Программа — шаги по 10 мин
Чувствительный
элемент: 10K (@ 25 oC ) NTC терморезистор
Точность Программа: от 5 до 35 °C с шагом 0.5 °C
управления Защита от замерзания: 5 °C или
температурой: равно наименьшему значению (5 °C to 21 °C).
Точность ±0.5 K (nominal) @ 20 °C, 50% load
контроля 3 K ?/hour
температуры:
Диапазон от 0 °C до 50 °C
комнатной
температуры:
Форма П + И (Пропорциональный +
управления: Интегральный)
Минимальное 10% от времени цикла (минимум в
время состоянии ВКЛ/ВЫКЛ 1 минута),
включения: регулировка от 2 до 5 мин (см. 

настройки инсталлятора)

Частота циклов: Выбирается в зависимости от 
применения (см. настройки 
инсталлятора)

Подключение: Клеммный блок может принять 
проводадо 2.5 мм2.

Доступ к Подключение питания — справа
проводам: тыльная сторона

Низковольтные провода — справа
тыльная сторона

Размеры: 133 x 88.5 x 26 мм (ш х в х г)
133 x 175 x 26 мм (ш х в х г) (открыт)

Окружающая Диапазон рабочих температур от 0 до
среда: 40 °C. Диапазон температур для

транспортировки и складирования от-20 
до 55 °C.
Диапазон влажности от 10 до 90% 
относительной влажности, без 
конденсата

Сертификат: Разработан в соответствии с EN 
EN60730-1 (Nov 2000), EN55014-1 (1997), 
EN55014-2 (2000)



191

Обозначения:
1. ЖК дисплей
2. Индикатор низкого заряда 

батареи Time Display
3. Время
4. Индикатор включенияобогрева
5. Индикатор дня недели
6. Показания температуры
7. Кнопка изменениятемпературы
8. Кнопка запросаинформации
9. Кнопки рабочих режимов
10. Зеленная кнопка OK
11. Отсек под батареи
12. Крышка отсека под батареи
13. Кнопка функции «отпуск»
14. Кнопки программирования
15. Кнопка повтора дня
16. Кнопка выбора дня
17. Кнопка изменения времени

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСПЛЕЯ / ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батареи: Щелочные элементы 2 х 1.5 В 
IEC LR6 (АА)

Срок батарей: 2 года минимум (Duracell MN1500)
Заменабатарей: Программа удерживается на EEPROM
Тип SPST-однополюсное
переключения: (безпотенциальное)
Электрические 230В~, 50…60 Гц, 5А активный, 2А
параметры: индуктивный (cos ? 0.6)

24 В~, 50…60 Гц, 5А активный, 2А 
индуктивный (cos ? 0.6)

Отображение 24 часа или 12 часов в формате АМ/РМ
времени:
Точность Обычно отклонение не более 12 мин.
тслеживания В год
времени:
Программа: На 7 дней с 4 независимыми 

временными позициями
Шаги установки Время дня — 1 минута
времени: Программа — шаги по 10 мин
Чувствительный
элемент: 10K (@ 25 oC ) NTC терморезистор
Точность Программа: от 5 до 35 °C с шагом 0.5 °C
управления Защита от замерзания: 5 °C или
температурой: равно наименьшему значению (5 °C to 21 °C).
Точность ±0.5 K (nominal) @ 20 °C, 50% load
контроля 3 K ?/hour
температуры:
Диапазон от 0 °C до 50 °C
комнатной
температуры:
Форма П + И (Пропорциональный +
управления: Интегральный)
Минимальное 10% от времени цикла (минимум в
время состоянии ВКЛ/ВЫКЛ 1 минута),
включения: регулировка от 2 до 5 мин (см. 

настройки инсталлятора)

Частота циклов: Выбирается в зависимости от 
применения (см. настройки 
инсталлятора)

Подключение: Клеммный блок может принять 
проводадо 2.5 мм2.

Доступ к Подключение питания — справа
проводам: тыльная сторона

Низковольтные провода — справа
тыльная сторона

Размеры: 133 x 88.5 x 26 мм (ш х в х г)
133 x 175 x 26 мм (ш х в х г) (открыт)

Окружающая Диапазон рабочих температур от 0 до
среда: 40 °C. Диапазон температур для

транспортировки и складирования от-20 
до 55 °C.
Диапазон влажности от 10 до 90% 
относительной влажности, без 
конденсата

Сертификат: Разработан в соответствии с EN 
EN60730-1 (Nov 2000), EN55014-1 (1997), 
EN55014-2 (2000)



192

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Хронотерм CM707 является управляющим температурой элементом
системы обогрева/охлаждения и ДОЛЖЕН быть расположен в месте с
хорошей циркуляцией воздуха при средней комнатной температуре на
внутренней стене в 1.5 метрах над полом. Не располагайте хронотерм
вблизи источников тепла (радиаторов, вентиляторов горячего воздуха,
телевизоров или светильников), в близидверей, окон или под прямыми
солнечными лучами

КРЕПЛЕНИЕ
Хронотерм  CM707 может быть укреплен непосредственно на
плоскости стены или на электрическом коробе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Хронотерм CM707 предназначен только для стационарного
подсоединения проводов и должен быть установлен в соответствии с
последними требованиями I.E.E. Убедитесь, что подсоединение
проводов к источнику напряжения осуществлено через
предохранитель номиналом не более 5А и через выключатель Класса
"А" (имеющий расстояние между контактами не менее 3 мм во всех
точках).

ВАЖНО
1. Установщик должен быть обученным 
инженером пообслуживанию
2. Отсоедините источник питания перед 
началом установки.

Описание Модель Logo Литература Номер док.

7-дневный
программируемый
термостат

CMT707A1011 Honeywell Czech, Polish,Slovakian,
Hungarian,Romanian,
Russian.

ENOH8544

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CM907

Программируемый термостат CM907 предназначен для
обеспечения автоматического контроля времени и
температуры нагревательных или охлаждающих систем
в коттеджах и квартирах. Он может использоваться как
часть системы  совместно с комбинированными котлами,
жидкотопливными котлами и котлами, работающими на
природном газе, а также циркуляционными насосами,
термостатическими приводами, зонными клапанами и
электрическими системами отопления (<8A).
CM907 разработан с учетом пожеланий инсталляторов, а
именно имеет монтажную панель с кабельными
желобами и отводами для электропроводов, что
позволяет быстро и просто произвести монтаж. 
CM907 имеет ЖК дисплей увеличенного размера с
динамическим отображением текста, органы управления
и алгоритмы программирования основаны на тех же
принципах, которые использованы в серии CM60, а
использование кнопки 'OK' упрощает программирование
и управление данным термостатом. Устройство идеально
подходит пользователям, которые ценят точное
поддерживание температуры в помещении, а также
современный внешний дизайн и простоту управления.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

ОСОБЕННОСТИ
• Современный и элегантный дизайн  СМ907 идеально 

вписывается в интерьер любого дома.
• 7-ми дневная программа для системы отопления.
• ЖК дисплей с динамическим текстом позволяет 

просто и удобно управлять термостатом, 
просматривать любые параметры как специалисту, 
так и пользователю.

• 6-ти дневная программа с ежедневными 
независимыми установками температуры позволяет 
задать шесть сочетаний времени работы и 
температур, которые наилучшим образом 
соответствуют Вашему привычному стилю жизни.

• ЖК дисплей с подсветкой позволяет легко читать 
данные в условиях недостаточной освещенности 
помещений.

• Временная программируемая температурная 
настройка имеет приоритет до следующей точки 
переключения по таймеру.

• Программа «Гости» позволяет постоянно 
поддерживать заданную температуру в промежутке 
от 1 до 23 часов, после этого термостат перейдет к 
раннее установленным временным и температурным 
программам.

• Программа «Отгул» копирует воскресную программу 
на период от 1 до 99 дней, а также позволяет 
выбирать различные  программы отопления без 
необходимости перепрограммирования данного 
термостата.

• Программа «Отпуск» обеспечивает 
энергосбережение за счет снижения температуры на 
период отсутствия людей до 99 дней, после этого 
программа (в автоматическом или в ручном режимах)
возвращается в обычный режим работы в день их 
возвращения.

• Опрос и анализ комнатной температуры.
• В памяти EEPROM удерживаются программы 

пользователя.
• В выключенном состоянии термостат имеет защиту 

от замораживания в зимний период, установленную 
на температуру 5 C (может изменяться 
специалистом). 

• Питание от 2 щелочных элементов размера АА (LR6).

• Работа на батареях рассчитана на 2 года с функцией 
предупреждения о низком уровне заряда.

• 24...230V 8A активный, 3A индуктивный SPDT реле 
для индуктивного обеспечивают совместимость с 
различными  центральными системами отопления и 
отбрасывают необходимость иметь на складе 
различные модели.

• Предустановленная программа по умолчанию.
• Автоматический переход на зимнее/летнее время.
• Возможно подключение телефонного модема для 

удаленного переключения рабочих режимов и 
заданных настроек. 

• Возможность панельного или настенного монтажа с 
направляющими и отводами для проводов для 
простоты подключения.

• Отсутствие на тыльной стороне переключателей для 
инсталляторов означает, что не требуются 
осуществлять дополнительные настройки для котлов 
combi и систем центрального теплоснабжения.

• Режим настройки пользователя дает возможность 
использовать дополнительные функции:
• Установка времени в формате 24/12 часов в 

АМ/РМ.
• Сброс настроек на фабричные по умолчанию.
• Откл./вкл. автоматического перехода времени с 

летнего на зимнее.
• Выбор языка для пользовательского интерфейса 

(в выбранных моделях только). 
• Установленный режим инсталлятора позволяет 

установить дополнительные функции на усмотрении 
инсталлятора, чтобы выполнить все пожелания и 
требования заказчика:
• Оптимизация.
• Тренировочная прокачка насоса.
• Настройка верхнего/нижнего предела установки.
• Разброс температур.
• Минимальное время работы
• Частота циклов
• Работа на нагрев/охлаждение
• Относительная ширина диапазона.

• Режим диагностики для быстрого обнаружения 
неисправности.
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РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Хронотерм CM707 является управляющим температурой элементом
системы обогрева/охлаждения и ДОЛЖЕН быть расположен в месте с
хорошей циркуляцией воздуха при средней комнатной температуре на
внутренней стене в 1.5 метрах над полом. Не располагайте хронотерм
вблизи источников тепла (радиаторов, вентиляторов горячего воздуха,
телевизоров или светильников), в близидверей, окон или под прямыми
солнечными лучами

КРЕПЛЕНИЕ
Хронотерм  CM707 может быть укреплен непосредственно на
плоскости стены или на электрическом коробе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Хронотерм CM707 предназначен только для стационарного
подсоединения проводов и должен быть установлен в соответствии с
последними требованиями I.E.E. Убедитесь, что подсоединение
проводов к источнику напряжения осуществлено через
предохранитель номиналом не более 5А и через выключатель Класса
"А" (имеющий расстояние между контактами не менее 3 мм во всех
точках).

ВАЖНО
1. Установщик должен быть обученным 
инженером пообслуживанию
2. Отсоедините источник питания перед 
началом установки.

Описание Модель Logo Литература Номер док.

7-дневный
программируемый
термостат

CMT707A1011 Honeywell Czech, Polish,Slovakian,
Hungarian,Romanian,
Russian.

ENOH8544

СПЕЦИФИКАЦИЯ

CM907

Программируемый термостат CM907 предназначен для
обеспечения автоматического контроля времени и
температуры нагревательных или охлаждающих систем
в коттеджах и квартирах. Он может использоваться как
часть системы  совместно с комбинированными котлами,
жидкотопливными котлами и котлами, работающими на
природном газе, а также циркуляционными насосами,
термостатическими приводами, зонными клапанами и
электрическими системами отопления (<8A).
CM907 разработан с учетом пожеланий инсталляторов, а
именно имеет монтажную панель с кабельными
желобами и отводами для электропроводов, что
позволяет быстро и просто произвести монтаж. 
CM907 имеет ЖК дисплей увеличенного размера с
динамическим отображением текста, органы управления
и алгоритмы программирования основаны на тех же
принципах, которые использованы в серии CM60, а
использование кнопки 'OK' упрощает программирование
и управление данным термостатом. Устройство идеально
подходит пользователям, которые ценят точное
поддерживание температуры в помещении, а также
современный внешний дизайн и простоту управления.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

ОСОБЕННОСТИ
• Современный и элегантный дизайн  СМ907 идеально 

вписывается в интерьер любого дома.
• 7-ми дневная программа для системы отопления.
• ЖК дисплей с динамическим текстом позволяет 

просто и удобно управлять термостатом, 
просматривать любые параметры как специалисту, 
так и пользователю.

• 6-ти дневная программа с ежедневными 
независимыми установками температуры позволяет 
задать шесть сочетаний времени работы и 
температур, которые наилучшим образом 
соответствуют Вашему привычному стилю жизни.

• ЖК дисплей с подсветкой позволяет легко читать 
данные в условиях недостаточной освещенности 
помещений.

• Временная программируемая температурная 
настройка имеет приоритет до следующей точки 
переключения по таймеру.

• Программа «Гости» позволяет постоянно 
поддерживать заданную температуру в промежутке 
от 1 до 23 часов, после этого термостат перейдет к 
раннее установленным временным и температурным 
программам.

• Программа «Отгул» копирует воскресную программу 
на период от 1 до 99 дней, а также позволяет 
выбирать различные  программы отопления без 
необходимости перепрограммирования данного 
термостата.

• Программа «Отпуск» обеспечивает 
энергосбережение за счет снижения температуры на 
период отсутствия людей до 99 дней, после этого 
программа (в автоматическом или в ручном режимах)
возвращается в обычный режим работы в день их 
возвращения.

• Опрос и анализ комнатной температуры.
• В памяти EEPROM удерживаются программы 

пользователя.
• В выключенном состоянии термостат имеет защиту 

от замораживания в зимний период, установленную 
на температуру 5 C (может изменяться 
специалистом). 

• Питание от 2 щелочных элементов размера АА (LR6).

• Работа на батареях рассчитана на 2 года с функцией 
предупреждения о низком уровне заряда.

• 24...230V 8A активный, 3A индуктивный SPDT реле 
для индуктивного обеспечивают совместимость с 
различными  центральными системами отопления и 
отбрасывают необходимость иметь на складе 
различные модели.

• Предустановленная программа по умолчанию.
• Автоматический переход на зимнее/летнее время.
• Возможно подключение телефонного модема для 

удаленного переключения рабочих режимов и 
заданных настроек. 

• Возможность панельного или настенного монтажа с 
направляющими и отводами для проводов для 
простоты подключения.

• Отсутствие на тыльной стороне переключателей для 
инсталляторов означает, что не требуются 
осуществлять дополнительные настройки для котлов 
combi и систем центрального теплоснабжения.

• Режим настройки пользователя дает возможность 
использовать дополнительные функции:
• Установка времени в формате 24/12 часов в 

АМ/РМ.
• Сброс настроек на фабричные по умолчанию.
• Откл./вкл. автоматического перехода времени с 

летнего на зимнее.
• Выбор языка для пользовательского интерфейса 

(в выбранных моделях только). 
• Установленный режим инсталлятора позволяет 

установить дополнительные функции на усмотрении 
инсталлятора, чтобы выполнить все пожелания и 
требования заказчика:
• Оптимизация.
• Тренировочная прокачка насоса.
• Настройка верхнего/нижнего предела установки.
• Разброс температур.
• Минимальное время работы
• Частота циклов
• Работа на нагрев/охлаждение
• Относительная ширина диапазона.

• Режим диагностики для быстрого обнаружения 
неисправности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Программируемый термостат

CM907

Особенности
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ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. ЖК дисплей
2. Время
3. Индикация дина (DTD)
4. Индикатор включения горелки
котла
5. Индикатор низкого заряда батареи
6. Индикатор температуры
7. Кнопки изменения температуры
8. Кнопка запроса информации
9. Выбор режимов
10. Кнопка ОК зеленого цвета
11. Кнопки программирования
12. Крышка отсека для батарей
13. Установка батарей
14. Режим "Отпуск"
15. Режим "Гости"
16. Режим "Отгул"
17. Кнопка копирования дня
18. Кнопка выбора дня
19. Кнопки для установки времени

Батареи: Щелочные элементы 2 х 1.5В IEC LR6 
(АА)

Срок батарей: 2 года минимум (Duracell MN1500)
Замена батарей: Программа удерживается на EEPROM
Тип контактов SPDT (потенциально-свободные) 
Электрические 
параметры: 230 V~, 50...60 Hz, 0.5 A to 8 A 

активный 0.5 A to 3 A индуктивный (cos
0.6) 24 V~, 50...60 Hz, 0.5 A to 8 A 
активный 0.5 A to 3 A индуктивный 
(cos   0.6) 

Отображение 
времени: 24 часа или 12 часов в формате АМ/РМ
Точность 
отслеживания
времени Обычно отклонение не более 10 мин. в 

год
Программа На 7 дней с 6 независимыми 

временными позициями
Шаги установки Время дня — 1 минута
времени Программа — шаги по 10 мин
Чувствительный 
элемент 100K (@ 25 oC ) NTC терморезистор
Диапазон Программа: 5 to 35°C с шагом 0.5 °C
установок Защита от замерзания: 5 °C или равно
температуры наименьшему значению (от 5 °C до 21

°C). Режим защиты от замерзания не 
активируется в режиме охлаждения.

Точность 
контроля ±0.5 K (номинальный) @ 20 °C, 50%
тем-ры нагрузки 3 K D/час

Диапазон 
комнатной тем-ры от 0 °C дo 50 °C
Форма П + И (Пропорциональный +
управления Интегральный)
Минимальное 10% от времени цикла (минимум в 
время включения состоянии ВКЛ/ВЫКЛ 1 минута), 

регулировка от 2 до 5 мин (см. 
настройки инсталлятора)

Частота циклов Выбирается в зависимости от 
применения (см. настройки 
инсталлятора)

Подключение Клеммный блок может принять 
провода до 2.5 мм2

Доступ к Подключение питания — справа
проводам тыльная сторона 

Низковольтные провода — справа 
тыльная сторона 

Размеры 133 x 89 x 26 мм (ш х в х г)
133 x 175 x 26 мм (ш х в х г) (открыт)

Окружающая Диапазон рабочих температур от 0 до
среда 40 °C. Диапазон температур для 

транспортировки и складирования от-
20 до 55 °C.
Диапазон влажности от 10 до 90% 
относительной влажности, без 
конденсата

Сертификаты Разработан в соответствии с EN 
EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1 (1997),
EN55014-2 (2000)

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯСпецификация

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Термостат CM907 является управляющим температурой
элементом системы обогрева/охлаждения и ДОЛЖЕН
быть расположен в месте с хорошей циркуляцией воздуха
при средней комнатной температуре на внутренней стене
в 1.5 метрах над полом. Не располагайте термостат
CM907 вблизи источников тепла (радиаторов,
вентиляторов горячего воздуха, телевизоров или
светильников), вблизи дверей, окон или под прямыми
солнечными лучами.

КРЕПЛЕНИЕ
Термостат CM907 может быть укреплен непосредственно
на плоскости стены или на электрическом коробе.

Подключение
Термостат CM907 предназначен только для
стационарного подсоединения проводов и должен быть
установлен в соответствии с последними требованиями
I.E.E. Убедитесь. что подсоединение проводов к
источнику напряжения осуществлено через
предохранитель номиналом не более 8А и через
выключатель Класса "А" (имеющий расстояние между
контактами не менее 3 мм во всех точках).

ВАЖНО
1. Устанавливать должен только обученный инженер

по обслуживанию.
2. Отсоедините источник питания перед началом 

установки.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. ЖК дисплей
2. Время
3. Индикация дина (DTD)
4. Индикатор включения горелки
котла
5. Индикатор низкого заряда батареи
6. Индикатор температуры
7. Кнопки изменения температуры
8. Кнопка запроса информации
9. Выбор режимов
10. Кнопка ОК зеленого цвета
11. Кнопки программирования
12. Крышка отсека для батарей
13. Установка батарей
14. Режим "Отпуск"
15. Режим "Гости"
16. Режим "Отгул"
17. Кнопка копирования дня
18. Кнопка выбора дня
19. Кнопки для установки времени

Батареи: Щелочные элементы 2 х 1.5В IEC LR6 
(АА)

Срок батарей: 2 года минимум (Duracell MN1500)
Замена батарей: Программа удерживается на EEPROM
Тип контактов SPDT (потенциально-свободные) 
Электрические 
параметры: 230 V~, 50...60 Hz, 0.5 A to 8 A 

активный 0.5 A to 3 A индуктивный (cos
0.6) 24 V~, 50...60 Hz, 0.5 A to 8 A 
активный 0.5 A to 3 A индуктивный 
(cos   0.6) 

Отображение 
времени: 24 часа или 12 часов в формате АМ/РМ
Точность 
отслеживания
времени Обычно отклонение не более 10 мин. в 

год
Программа На 7 дней с 6 независимыми 

временными позициями
Шаги установки Время дня — 1 минута
времени Программа — шаги по 10 мин
Чувствительный 
элемент 100K (@ 25 oC ) NTC терморезистор
Диапазон Программа: 5 to 35°C с шагом 0.5 °C
установок Защита от замерзания: 5 °C или равно
температуры наименьшему значению (от 5 °C до 21

°C). Режим защиты от замерзания не 
активируется в режиме охлаждения.

Точность 
контроля ±0.5 K (номинальный) @ 20 °C, 50%
тем-ры нагрузки 3 K D/час

Диапазон 
комнатной тем-ры от 0 °C дo 50 °C
Форма П + И (Пропорциональный +
управления Интегральный)
Минимальное 10% от времени цикла (минимум в 
время включения состоянии ВКЛ/ВЫКЛ 1 минута), 

регулировка от 2 до 5 мин (см. 
настройки инсталлятора)

Частота циклов Выбирается в зависимости от 
применения (см. настройки 
инсталлятора)

Подключение Клеммный блок может принять 
провода до 2.5 мм2

Доступ к Подключение питания — справа
проводам тыльная сторона 

Низковольтные провода — справа 
тыльная сторона 

Размеры 133 x 89 x 26 мм (ш х в х г)
133 x 175 x 26 мм (ш х в х г) (открыт)

Окружающая Диапазон рабочих температур от 0 до
среда 40 °C. Диапазон температур для 

транспортировки и складирования от-
20 до 55 °C.
Диапазон влажности от 10 до 90% 
относительной влажности, без 
конденсата

Сертификаты Разработан в соответствии с EN 
EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1 (1997),
EN55014-2 (2000)

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Термостат CM907 является управляющим температурой
элементом системы обогрева/охлаждения и ДОЛЖЕН
быть расположен в месте с хорошей циркуляцией воздуха
при средней комнатной температуре на внутренней стене
в 1.5 метрах над полом. Не располагайте термостат
CM907 вблизи источников тепла (радиаторов,
вентиляторов горячего воздуха, телевизоров или
светильников), вблизи дверей, окон или под прямыми
солнечными лучами.

КРЕПЛЕНИЕ
Термостат CM907 может быть укреплен непосредственно
на плоскости стены или на электрическом коробе.

Подключение
Термостат CM907 предназначен только для
стационарного подсоединения проводов и должен быть
установлен в соответствии с последними требованиями
I.E.E. Убедитесь. что подсоединение проводов к
источнику напряжения осуществлено через
предохранитель номиналом не более 8А и через
выключатель Класса "А" (имеющий расстояние между
контактами не менее 3 мм во всех точках).

ВАЖНО
1. Устанавливать должен только обученный инженер

по обслуживанию.
2. Отсоедините источник питания перед началом 

установки.
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7-дневный програм. термостат CMT907A1041 Honeywell Английский (Великобр) ENOH8547

 

DT92 
БЕСПРОВОДНОЙ ЦИФРОВОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 
 Энергосберегающий режим работы с TPI управлением 
 Самообучающееся управление адаптируется к 

окружающей среде и обеспечивает строгое 
регулирование температуры при минимальном 
использовании энергии 

 Компактный современный дизайн 
 Простой пользовательский интерфейс с большим 

высококонтрастным дисплеем и легко читаемыми 
символами 

 Индикация комнатной температуры с опцией запроса 
уставки 

 Регулирование уставок в диапазоне 5°C –35°C с шагом 
0,5°C, используя кнопки ▲ и ▼ 

 Кнопка выкл/ожидание, позволяющая ручное 
выключение с активизацией защиты от замерзания 

 Регулируемая уставка выкл/ожидание в диапазоне 5°C – 
16°C или возможность настройки DT92 на полное 
отключение 

 Комнатный термостат питается от 2 щелочных 
элементов AA (LR6) с ресурсом батарей до 4 лет 
(минимум 2 года) с предупреждением о низком заряде 
батарей 

 Простота замены батарей после снятия передней 
крышки 

 Коробка релейной коммутации с питанием от сети 230 В 
пер.тока с беспотнециальными SPDT-контактами на 
24…230 В пер.тока 

 Номинал переключателя 5 А (омическая нагрузка), 3 А 
(индуктивная нагрузка) 

 
Новое семейство беспроводных комнатных термостатов DT92 – 
это линейка лидирующих на ринке изделий,  обеспечивающих 
комфортность и экономичность современных систем 
отопления. 
Состоя из питаемого от батарей комнатного термостата и 
питаемой от сети коробки коммутационного реле, DT92 
обеспечивает 2-стороннюю РЧ связь между блоками. Это 
позволяет тестировать силу сигнала в помощь процессу 
установки. РЧ соединение между обоими блоками уже 
выполнено на заводе (предварительная привязка), таким 
образом, изделие готово к незамедлительной установке. 
Задача энергоэффективности решена за счет применения 
передовой функциональной характеристики TPI-управления и 
возможности энергосбережения с помощью кнопки ECO. 
Варианты применений охватывают управление системами 
котлов, работающих на газовом или жидком топливе, 
системами напольного отопления, электрического отопления и 
зонального регулирования. 
Имея современный неординарный внешний вид, дополняющий 
любой стиль декора, и ряд ценных особенностей как для 
пользователей, так и для установщиков, DT92 являет собой 
эталон простых экологически благоприятных беспроводных 
комнатных термостатов. 

 2-сторонняя РЧ связь на полосе радиочастот 868 МГц, 
обеспечивающая дальность надежной связи 30 м в 
домах 

 Функциональные особенности тестирования передачи и 
силы сигнала для гарантии надлежащего размещения 
комнатного термостата 

 РЧ соединение между блоками предварительно 
устанавливается на заводе 

 Режим установщика позволяет индивидуально 
настраивать параметры работы в соответствии с 
конкретным вариантом применения и потребностями 
пользователя 

 Установочные параметры хранятся в 
энергонезависимом ОЗУ, что исключает их потерю 

 Возможность программирования пределов уставок  
 Специальный режим ‘защищенных отказов’ на случай 

временной потери РЧ связи 
 Возможность перехода на ручное управление в обход 

автоматики на релейной коробке 
 Опционная настольная подставка, поставляемая в 

комплекте с термостатом 

ОСОБЕННОСТИ, ИМЕЮЩИЕСЯ ТОЛЬКО У 
МОДЕЛИ DT92E ECO 
 Энергосберегающая кнопка ECO позволяет 

пользователю изменять настройку на более низкую 
энергосберегающую уставку на период времени, 
вибираемый по своему желанию (1…24 часов) 

 На дисплее отображается индикация обратного отсчета 
врмени, остающегося в режиме єнергосбережения ECO 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Беспроводной цифровой комнатный термостат
DT92
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Комнатный термостат 
Источник питания : 2 щелочных элемента 1,5 В IEC LR6 (AA) 
Ресурс батарей : Минимум 2 года (при правильно подобранных 

щелочных элементах) 
Предупреждение о 
низком заряде 
батарей 

: При малом запасе энергии батарей на дисплее 
появляется индикация. После первого вывода 
индикации блок будет продолжать 
функционировать в течение минимум 4 недель 

Замена батарей : Настройки конфигурации хранятся в 
энергонезависимом ОЗУ и, таким образом, при 
замене батарей не пропадают 

Релейная коробка 
Источник питания : 230 В, 50…60 Гц ,макс. 1 ВА. 

Примечание. Требует постоянного 
электропитания от сети 

Тип переклюателя : беспотенциальный SPDT (однополюсный на 
дванаправления) 

Номинальные 
электрические 
параметры 

: 24…230 В, 50…60 Гц, 5 А (омическая нагрузка), 
3 А (индуктивная нагрузка (коэффициент 
мощности нагрузки 0,6) 

Ресурс реле : минимум 100 000 переключений 
Электрические 
соединения 

: Клеммная колодка для сетевых и релейных 
проводов, сечением до 2,5 мм2 

Доступ к проводке : С тыльной и левой стороны 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЧ СВЯЗИ 

Рабочий диапазон : ISM (868.0-868.6) МГц, 1% дежурный цикл 
Дальность связи : 30 м в условиях жилого здания 
Технология связи : 2-сторонняя РЧ, использующая короткую, 

высокоскоростную передачу для минимизации 
времени передачи и избежания столкновений 

Защищеннсоть от 
блокировки 

: Приемник класса 2 (ETSI EN300 220-1 версия 
2.1.1) 

Метод РЧ привязки : Предварительная привязка блоков производится 
при изготовлении. При необходимости можно 
выполнить новую привязку в услових 
эксплуатации 

Особенности РЧ 
тестирования 

: Тестирования передачи и силы сигнала в 
помощь выбору места расположения 
компонентов 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТЫ 

Рабочая 
температура 

:   0°C – 40°C 

Температура 
транспортировки и 
хранения 

:  -20°C – 55°C 

Влажность : Диапазон влажности 10% –  90% отн. вл., без 
конденсации 

Класс IP : IP30 
Аттестации : знак CE, соответствие стандартам EN60730-1 

(2001), EN60730-2-9 (2002), EN55014-1 (2006), 
EN55014-2 (1997), ETSI EN300 220-3, ETSI EN301 
489-3 
: соответствие директивам WEEE и RoHS 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Чувствительный 
элемент 

: 10 K (@25°C ) термистор NTC (с отрицательным 
температурным коэффициентом) 

Диапазон 
настройки 
температур 

: диапазон уставок 5°C – 35°C с шагом 0,5°C 

Форма управления : Самообучающийся алгоритм нечеткой логики по 
технологии TPI (пропорционально-интегральное 
управление по времени) 

Зона 
пропорциональ-
ного регулирова-
ния 

: 1,5°C, регулируемая до 3°C с шагом 0,1°C 

Минимальное 
время вкл/выкл 

: 1 минута, регулируемое до 5 мин с шагом 1 мин 

Частота циклов : Регулируемая с учетом конкретного применения 
на 3, 6, 9, 12 циклов в час 

Точность 
регулирования 
температуры  

: ± 0.5°C (или лучше) при  20°C, 50% нагрузке и 
динамикой изменения температуры 3°C/час 

Защита от 
замерзания 

: 5°C, когда термостат переведен в положение 
выкл/ожидание, с регулировкой от 5°C до 16°C 
: В режиме охлаждения защита от замерзания 
отсуствует 

Принудительное 
откл 

: Возможность принудительного откл (отмена 
защиты от замерзания) путем настройки в режиме 
установщика 

Энергосбере-жение 
ECO 

: Уставка по умолчанию 18°C, с регулировкой от 
5°C до 35°C 

Работа в режиме 
защищенных 
отказов 

: При отказе системы измерения температуры 
блок будет продолжать работать исходя из 10% 
нагрузки 
: При отказе РЧ связи релейная коробка может 
быть настроена на отключение или работу при 
20% включении 

Переход на ручное 
управление "в 
обход" на релейной 
коробке 

: При нажатии на кнопку на релейной коробке 
происходит временный обход текущего 
положения реле. Состояние реле может 
изменяться при последующей передаче сигнала 
от комнатного термостата 

ИНДИКАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Информациия : Текущая комнатная температура, уставка, 
режим выкл/ожидание, статус реле релейной 
коробки (пламя), РЧ связь, активизация режима 
ECO, обратный отсчет времени в режиме ECO. 

Предупреждения : Защита от замерзания, внутренняя ошибка, 
низкий заряд батарей, потеря РЧ связи. 
: Возможны блокировка (работа не разрешена) и 
неисправность котла в зависимости от 
конкретного применения и конфигурации других 
РЧ изделий. 

МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Размеры : 90 x 92 x 27 мм (термостат) 
: 90 x 92 x 30.5 мм (релейная коробка) 
: 157 x 115 x 105 мм (комплект) 

Масса : 154 г (термостат с батареями) 
: 96 г (релейная коробка) 
: 380 г (комплект) 

 

Технические параметры
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

Модель Описание Язык публикации 

DT92A1004 
Беспроводной цифровой комнатный термостат 
(Системный комплект, включающий комнатный термостат DT92A и релейную коробку 
BDR91) 

Многоязычный 

DT92E1000 
Беспроводной цифровой комнатный термостат с энергосберегающей функцией ECO 
(Системный комплект, включающий комнатный термостат DT92E и релейную коробку 
BDR91) 

Многоязычный 

Примечание. Комнатный термостат и релейная коробка в каждом системном комплекте предварительно привязаны (связаны 
между собой) при изготовлении. Это означает, что они при включении питания они будут распознавать друг друга и осуществлять 
связь между собой. Таким образом, комплектное устройство готово для  непосредственной установки. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Сверхбольшой дисплей 
Большой дисплей DT92 обеспечивает удобство чтения и 
позволяет отображать основную требуемую информацию. 
Крупные символы и высококонтрастный экран особенно важны 
для людей с нарушенным зрением. 

Простой интерфейс 
Пользовательский интерфейс исполнен как можно более 
простым, чтобы сделать DT92 очень удобным для пользования. 
Кнопки помечено символами ▲ и ▼, чтобы идентифицировать 
их как средство увеличения и уменьшения (соответственно) 
температурной уставки. В нормальном режиме на дисплее 
отображается фактическая комнатная температура. При 
первом нажатии на одну из кнопок индикация температурной 
уставки начинает мигать и сопровождается символами ▲ и ▼. 
При последующих нажатиях на кнопки уставка будет 
увеличиваться или уменьшаться с шагом 0,5°C. 

Кнопка выкл/ожидание с защитой от замерзания 
Кнопка выкл/ожидание позволяет термостату DT92 выключать 
систему отопления (или охлаждения) при нажатии на кнопку. 
Для предупреждения случайного выключения кнопку надо 
удерживать нажатой в течение 2 секунд, чтобы активизировать 
изменение. После выключения DT92 будет поддерживать 
управление на уставке защиты от замерзания с заводской 
настройкой на 5°C , но с возможностью регулирования в 
диапазоне от 5°C до 16°C. При необходимости защиту от 
замерзания можно выключить для задествования функции 
принудительного отключения. Эти настройки выполняются 
после входа в Режим установщика DT92. 

Режим установщика 
Режим установщика – это режим, в котором DT92 можно 
сконфигурировать с учетом разных вариантов применения и 
индивидкально настроить в соответствии с потребностями 
пользователя. Рабочие свойства, которые можно регулировать, 
называются параметрами, их детавльное описание приведено 
на странице 6. К параметрам относятся: 
 Минимальное время вкл/выкл 
 Частота циклов 
 Зона пропорционального регулирования 
 Коррекция измеренной температуры 
 Верхний предел уставки 
 Нижний предел уставки 
 Энергосберегающий температурный режим ECO 

(только у DT92E) 
 Выбор работы с переключением тепло/холод 
 Уставка выкл/ожидание 
 Использование датчика комнатной температуры 

(при использовании с "интеллектуальными" 
радиаторными клапанами HR80) 

 Работа в режиме защищенных отказов (при потере 
РЧ связи) 

 Включение функции открытого окна HR80 
 Включение функции локального обхода HR80 
 Сброс всех параметров на заводские настройки 
Вход в Режим установщика осуществляется последовательным 
нажатием на кнопки. Кнопки используются также для прокрутки 
параметров и внесения изменений в их значения. 

 
2-сторонняя РЧ связь 
РЧ связь между комнатным термостатом и релейной коробкой 
является 2-сторонней, что обеспечивает ее большую 
эффективность и надежность и позволяет комнатному 
термостату отображать информацию от релейной коробки, 
например фактическое состояние реле или потерю связи. 

Режим тестирования силы сигнала 
Еще одно преимущество 2-сторонней РЧ связи заключается в 
способности комнатного термостата отображать силу сигнала, 
принимаемого релейной коробкой. Это дает возможность 
размещать термостат в месте, наиболее подходящем для 
эффективного функционирования системы. 

Надежная РЧ связь в полосе 868 МГц 
868 МГц – хорошо регулируемая полоса частот, в которой 
запрещено использование постоянно работающих передающих 
устройств. Вместе с 1% дежурным циклом при передаче это 
дает возможность минимизировать взаимные помехи и 
столкновение сообщений и повысить надежность связи. 

Сохранение настроек в энергонезависимом ОЗУ 
Все настройки параметров сохраняются в специальном виде 
памяти, называемом энергонезависимое ОЗУ, поэтому они 
будут храниться в течение неограниченного времени даже при 
удалении батарей. 

Передовое самообучающееся TPI управление 
В DT92 применен самообучающийся алгоритм 
пропорционально-интегрального управления по времени на 
нечеткой логике. Эта форма управления лучше обычного 
пропорционально-интегрального управления, поскольку она 
обеспечивает более высокое быстродействие и лучшую 
результативность в условиях устоявшегося режима. Оно 
одинаково хорошо проявляет себя в широком спектре 
различных установок и обеспечивает энергосбережение за счет 
более строгого управления по уставке и минимизации 
избыточных значений температуры. 

Дополнительная функциональная возможность 
энергосбережения в режиме ECO 
В системе отопления одним из лучших способов сбережения 
энергии является снижение значения задаваемой температуры. 
Зеленая кнопка ECO DT92 обеспечивает простой и удобный 
способ выполнения этой операции на период времени, 
вибираемый пользователем. Энергосберегающая уставка ECO 
предварительно задается в режиме установщика. Заводская 
настройка соответствует 18°C, но ее можно регулировать 
(между 5°C и 35°C) для придания хронометрированного 
форсирования при необходимости. При нажатии на кнопку ECO 
пользователь получает возможность задавать время, 
требуемое при этой новой температуре, от 1 часа до 24 часов с 
шагом 1 час. На дисплее появится индикация о том, что режим 
ECO установлен, и начнется обратный отсчет времени, 
остающегося в режиме энергосбережения. При желании 
изменить температурную настройку это можно сделать с 
помощью кнопок ▲ и ▼. 
Режим ECO отменяется повторным нажатием на кнопку ECO. 
 

Основные Особенности
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МОНТАЖ 
 
Процесс монтажа 
Для обеспечения наилучшей эффективности системы 
существует оптимальная последовательность монтажных 
операций и этапов тестирования., а именно: 
1. Устноавить релейную коробку BDR91, подсоединить к 

электросети и включить питание. 
2. Перед монтажем термостата DT92 на монтажной пластине 

включить питание термостата (активизировать батареи). 
3. Отдалить термостат DT92 на расстояние 2-3 м от релейной 

коробки и инициировать Тестирование РЧ связи. 
Тестирование подтвеждает, что электрические соединения 
релейной коробки выполнены правильно и оба устройства 
привязаны (связаны) между собой. Если это тестирование 
не срабатывает, необходимо произвести сброс настроек на 
обоих блоках и привязать их между собой согласно 
процедуре Привязки / Перепривязки. 

4. Перенести термиостат DT92 в выбранное место монтажа и 
инициировать Тестирование силы сигнала. Тестирование 
покажет, расположен ли термостат в подходящем месте, 
обеспечивающем надежный сигнал для релейной коробки. 
Если сила сигнала слишком мала, термостат необходимо 
разместить в другом месте. 

5. Определив подходящее местоположенние, смонтировать на 
стене задний щиток и прикрепить к нему термостат. 

 

Монтаж релейной коробки BDR91 
Для найлучшего функционирования релейную коробку BDR91 
следует устанавливать в открытом пространстве на расстоянии 
не менее 30 см от каких-либо металлических предметов, 
включая стенные коробки и корпусы котлов. Ее не 
рекомендуется монтировать в металлической стенной 
коробке. 

Расположение 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Котел 
b. Котел (беспотенциальное соединение) 
c. Зонный клапан 
d. Кондиционер воздуха 

Примечание. Для релейной коробки BDR91 требуется постоянное 
электропитание от сети. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершение монтажа релейной коробки BDR91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203

Беспроводной цифровой комнатный термостат DT92 

 7 

 
Монтаж комнатного термостата DT92 
Перед тем как монтировать термостат DT92 на его 
заднем щитке удалите язычок из батарейного отсека 
для обеспечния электропитания термостата. 
Отдалите термостат DT92 на расстояние 2-3 м от 
релейной коробки и инициируйте Тестирование РЧ 
связи для подтверждения того, что электрические 
соединения релейной коробки BDR91 выполнены 
правильно и оба устройства привязаны (связаны) между 
собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ РЧ СВЯЗИ 
Инициируйте Тестирование РЧ связи, выполнив 
следующую последовательность действий на термостате 
DT92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если зеленый СИД мигает каждые 6 
секунд, то блоки привязаны правильно, и 
можно определять подходящее место для 
расположения термостата DT92. 

Если зеленый СИД не мигает, 
блоки не связаны и должны 
быть снова привязаны между 
собой 
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Расположение комнатного термостата DT92 
Для наилучшего функционирования установку следует 
осуществлять в открытом пространстве, в котором DT92 может 
воспринимать комнатную температуру при высокой силе 
сигнала. Комнатный термостат можно монтировать на стене 
или на опционной настольной подставке. Оставляйте зазор не 
менее 30 см от каких-либо метллических предметов и не менее 
1 метра от какой-либо другой электроаппаратуры. НЕ 
РАЗМЕЩАЙТЕ термостат вблизи источников тепла 
(радиаторов, каналов отведения горячего воздуха, 
телевизоров, осветительних приборов), вблизи дверей и окон 
или под прямым солнечным светом. 
Выберите предпочтительное место расположения и 
протестируйте силу сигнала перед монтажом. 

ТЕСТИРОВАНИЕ СИЛЫ СИГНАЛА 
Тестирование силы сигнала используют для определения 
подходящего места расположения термостата DT92, с тем 
чтобы сигнал, принимаемый релейной коробкой BDR91, был 
большой силы. Благодаря этому достигается оптимальная 
эффективность системы. Релейная коробка BDR91 измеряет 
силу сигнала, принимаемого от комнатного термостата, и, по 
запросу, посылает это измеренное значение обратно на 
комнатный термостат через канал 2-сторонней РЧ связи. 
Значение выражается числом между 0 и 5, где 5 – наибольшая 
сила. Если это число 2 или меньше, сила сигнала слишком 
мала, и комнатный термостат следует расположить в дугом 
месте. Комнатный термостат постоянно актуализирует это 
измеряемое значение с частотой в несколько секунд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слабый сигнал, 
менять место 
расположения 

термостата 
до достижения 

 силы сигнала > 2 

Сильный сигнал, 
теперь термостат 

можно монтировать 
в этом месте 
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Монтаж комнатного термостата DT92  
 
Стенной монтаж Опционная настольная подставка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершение монтажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛОК-СХЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРИВЯЗКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для выхода из любого режима нажать на              и 
удерживать в течение 5 секунд 
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ПРОЦЕДУРА ПРИВЯЗКИ / ПЕРЕПРИВЯЗКИ 
РЧ связь между комнатнім термостатом (DT92) и релейной 
коробкой (BDR91) в системніх комплектах Honeywell 
предварительно конфигурируется на заводе и, поєтому, оба 
блок следует устанавливать в одном и том же месте. Если 
изделия из индивидуальных системных комплектов разделены 
или смешаны с другими предварительно сконфигурированными 
системными комплектами  при монтаже, или заменяется 
неисправный блок, то желаемые блоки необходимо специально 
сконфигурировать так, чтобы они были способны осуществлять 
связь между собой. Этот процесс называется Привязкой. 
 
Требуемая последовательгность действий: 
1. Приблизить термостат к релейной коробке 
 (примерно на 1 м).) 
2. Сбросить хранящиеся данные в релейной коробке 
3. Установить релейную коробку в режим привязки 
4. Сбросить хранящиеся данные в комнатном термостате 
5. Установить комнатный термостат в режим привязки 
6. Привязать комнатный термостат к релейной коробке 
 
Сброс хранящихся данных в релейной коробке 
Нажать на кнопку и удерживать ее в течение 15 секунд, чтобы 
сбросить хранящиеся данные в релейной коробке BDR91. 
Красный СИД начнет коротко мигать каждую секунду, 
подтвержая, что сброс произошел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка релейной коробки в режим привязки 
Нажать на кнопку и удерживать ее в течение 5 секунд, чтобы 
установить релейную коробку BDR91 в режим привязки. 
Красный СИД начнет мигать, последовательно зажигаясь на 0,5 
секунды и выключаясь на 0,5 секунды, подтверждая, что теперь 
блок в режиме привязки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Релейная коробка BDR91 будет оставаться в режиме привязки в 
течение 3 минут перед тем как выдать сообщение об ошибке, 
если на него не поступит действительная команда о привязке. 
Чтобы еще раз попытаться выполнить привязку, блок 
необходимо снова вернуть в режим  привязки. 
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Сброс хранящихся данных в комнатногом термостате 
Чтобы сбросить хранящиемя данные о привязке в 
комнатном термостате, выполнить последовательность 
действий, показанную ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка комнатного термостата в режим привязки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привязка комнатного термостата к релейной коробке 
После устновки обоих блоков в режим привязки 
выполнить их привязку нажатием на кнопку 
выкл/ожидание на комнатном термостате. 
В подтверждение того, что теперь он привязан, красный 
СИД на релейной коробке сразу перестанет мигать. Через 
примерно 5 секунд комнатный термостат выйдет из 
режима привязки и вернется в режим выкл.. 
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РАБОТА СИСТЕМЫ 
 
Распространение РЧ сигнала 
Поскольку комнатный термостат DT92 и релейная коробка 
осуществляют связь между собой с использованием РЧ 
технологии, монтаж необходимо выполнять с особой 
тщательностью. Расположение РЧ компонентов, а также 
конструкция здания могут влиять на функционирование РЧ 
системы. В DT92 прменяется 2-сторонняя РЧ технология, что 
позволяет измерять и передавать силу сигнала для 
обеспечения правильного размещения комнатного термостата 
в зоне сигнала большой силы. Описание этих фнукциональных 
возможностей см. в разделах Тестирование РЧ связи и 
Тестирование силы сигнала. 

 
В условиях типового жилого здания оба изделия должны 
осуществлять надежную связь на дальности 30 м. Важно 
учитывать, что стены и потолки будут ослаблять РЧ сигнал. 
Сила РЧ сигнала, достигающего релейную коробку,  зависит от 
количества стен и потолков, отделяющих ее от комнатного 
термостата, а также от конструкции здания – на схеме ниже 
показан пример типового ослабления силы сигнала. Стены и 
потолки, усиленные стальной арматурой, или стены из 
гипсокартона, облицованные металлическим листом, 
значительно больше ослабляют РЧ сигнал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматическая работа 
На дисплее комнатного термостата DT92 будет отображаться 
(посредством символа в виде пламени) фактическое состояние 
реле в релейной коробке BDR91. 
Зеленый СИД на релейной коробке BDR91 будет светиться при 
включенном реле и гаснуть при выключении реле. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Сила сигнала 

Макс. дальность распространения сигнала 30 метров 

Стена Стена Стена 

Потолок
а 
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Временный переход на ручное управление "в обход" 
Нажатие на кнопку на BDR91 позволяет временно обходить 
текущую работу реле. Зеленый СИД будет указывать на 
положение реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потеря РЧ связи 
Если по каким-либо причинам РЧ связь потеряна, релейная 
коробка BDR91 будет функционировать в режиме защищенных 
отказов (согласно настройкам в режиме установщика), и 
красный СИД будет светиться. На комнатном термостате DT92 
будет мигать РЧ символ до тех пор, пока связь не будет 
восстановлена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ 
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Неокторые параметры требуется настраивать с учетом конкретных применений. Рекомендуемые настройки приведены в таблице 
ниже. 

Конкретное применение Настройка Что требуется изменить? 

  Циклов/ 
час 

Минимальное 
время вкл/выкл  

Газовые котлы 
(< 30 кВт) 6 1 Внесение изменений не требуется 

Котел на жидком 
топливе 3 4 1. Установить минимальное время ВКЛ/ВЫКЛ на 4 минуты 

2. Установить частоту циклов на 3 цикла/час 
Термопривод 12 1 Установить частоту циклов на 12 циклов/час 

Отопление 

Зонный клапан 6 1 Внесение изменений не требуется 
 

  

1. Сконфигурировать термостат так, чтобы разрешить 
переключение между режимами отопления и охлаждения 
(установочный параметр HC = 1) 

2. Установить термостат на требуемый режим работы 
(отопление или охлаждение) нажатием одновременным 
нажатием и удержанием кнопок ▲ и ▼ в течение 3 секунд 
в нормальном рабочем режиме (не работает в режиме 
выкл/ожидание). 

Тепловой насос/ 
кондиционер 
воздуха 

3 4 
1. Установить минимальное время ВКЛ/ВЫКЛ на 4 минуты 
2. Установить частоту циклов на 3 цикла/час 

Кондиционирование 
воздуха 

Фэн-койл 6 1 Внесение изменений не требуется 
 
РЕЖИМ УСТАНОВЩИКА – ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ 
Каждый параметр идентифицирован 2-символьным кодом и имеет ряд значений. Они приведены в таблице ниже и сопровждены 
инструкциями для входа в режим установщика, выбора параметра и изменения его значения, а также выхода из режима 
установщика. 

Описание Параметр Диапазон значений Заводское значение (по 
умолчанию) 

Минимальное время ВКЛ/ВЫКЛ Ot 1, 2, 3, 4, 5 минут 1 минута 
Частота циклов Cr 3, 6, 9, 12 циклов/час 6 
Ширина зоны пропорционального регулирования Pb 1,5 – 3,0°C 1.5°C 
Коррекция измеренной температуры tO -3 – 3°C 0 
Верхний предел уставки uL 21 – 35°C 35°C 
Нижний предел уставки LL 5 – 21°C 5°C 
Энергосберегающая температура режима ECO 
(этот параметр доступен только на модели 
DT92E) 

ES 5 – 35°C 18°C 

Выбор переключения "тепло/холод" HC 0 = отключено 
1 = включено 0 

* Уставка выкл/ожидание OS -- = выкл, 
5 – 16°C 5°C 

** Использование датчика комнатной 
температуры Su 

0 = DT92 индивидуально 
1 = DT92 с HR80, 

используя датчики HR80 
2 = DT92 с HR80, 

используя датчик DT92 

0 

Режим защищенных отказов (потеря РЧ связи) LC 0 = ВЫКЛ. 
1 = работа при 20% ВКЛ. 0 

** Включение функции открытого окна HR80 H0 0 = отключено 
1 = включено 0 

** Включение локального обхода HR80 HL 0 = отключено 
1 = включено 1 

Сброс параметров FS 0, 1 1 (заводские настройки) 
* В режиме охлаждения уставку выкл/ожидание настроено по умолчанию на ВЫКЛ. 
** Требуется только для систем, работающих с программируемыми радиаторными клапанами HR80. 
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РЕЖИМ УСТАНОВЩИКА – ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ 
Каждый параметр идентифицирован 2-символьным кодом и имеет ряд значений. Они приведены в таблице ниже и сопровждены 
инструкциями для входа в режим установщика, выбора параметра и изменения его значения, а также выхода из режима 
установщика. 

Описание Параметр Диапазон значений Заводское значение (по 
умолчанию) 

Минимальное время ВКЛ/ВЫКЛ Ot 1, 2, 3, 4, 5 минут 1 минута 
Частота циклов Cr 3, 6, 9, 12 циклов/час 6 
Ширина зоны пропорционального регулирования Pb 1,5 – 3,0°C 1.5°C 
Коррекция измеренной температуры tO -3 – 3°C 0 
Верхний предел уставки uL 21 – 35°C 35°C 
Нижний предел уставки LL 5 – 21°C 5°C 
Энергосберегающая температура режима ECO 
(этот параметр доступен только на модели 
DT92E) 

ES 5 – 35°C 18°C 

Выбор переключения "тепло/холод" HC 0 = отключено 
1 = включено 0 

* Уставка выкл/ожидание OS -- = выкл, 
5 – 16°C 5°C 

** Использование датчика комнатной 
температуры Su 

0 = DT92 индивидуально 
1 = DT92 с HR80, 

используя датчики HR80 
2 = DT92 с HR80, 

используя датчик DT92 

0 

Режим защищенных отказов (потеря РЧ связи) LC 0 = ВЫКЛ. 
1 = работа при 20% ВКЛ. 0 

** Включение функции открытого окна HR80 H0 0 = отключено 
1 = включено 0 

** Включение локального обхода HR80 HL 0 = отключено 
1 = включено 1 

Сброс параметров FS 0, 1 1 (заводские настройки) 
* В режиме охлаждения уставку выкл/ожидание настроено по умолчанию на ВЫКЛ. 
** Требуется только для систем, работающих с программируемыми радиаторными клапанами HR80. 
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Беспроводной цифровой комнатный термостат DT92 

 16 

 
Для входа в режим установщика: 
a. Установить DT92 в режим выкл/ожидание нажатием и 

удержанием кнопки выкл/ожидание в течение 2 секунд. 
b. После этого нажать и удерживать обе кнопки настройки 

температуры ▲ и ▼ в течение 3 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не отобразится слово “Inst”. 

c. Нажать на кнопку ▲ для вывода вервого параметра Ot. 
На дисплее отображается код параметра, отделенный 
двоеточием от значения параметра. 

 
 
 
 
 
 
 
Для выбора и изменения параметра: 
d. С помощью кнопок ▲ и ▼ переходить от одного 

параметра к другому. 
e. Нажать на кнопку выкл/ожидание для выбора значения 

параметра, готового для изменения 
f. С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулировать значение 

параметра. Если мигает нужное значение, подтвердить 
выбор, нажав снова на кнопку выкл/ожидание, 
произойдет возврат в меню параметров. 

 
 
 
Для выхода из режима установщика: 
g. Нажать и удерживать кнопку выкл/ожидание в течение 3 

секунд 
 
Примечание. Если ни одна кнопка не будет нажата, то 
через 10 секунд произойдет автоматический выход из 
режима установщика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РЕЖИМ УСТАНОВЩИКА – БЛОК-СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр ES 
Доступен только 

на модели DT92E 

Параметр Значение 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Термостат CM927 предназначен для обеспечения
автоматического регулирования по времени и
температуре систем отопления или охлаждения в
особняках и квартирах.
Его можно использовать как часть системы совместно с
комбинированными котлами, масляными горелками и
газовыми котлами, циркуляционными насосами,
термоприводами, зонными клапанами и системами
электроотопления (<10 А). В комбинации с другими
комнатными блоками CM927 и приемниками HC60NG его
можно использовать для управления многозонными
системами (до 4 зон).
Системный комлект CM927 с радиочастотным
управлением состоит из комнатного блока CMT927A и
релейной коробки R6660D (HC60NG). Не требуется
никакого проводного соединения с комнатным блоком.
Установщику необходимо только выполнить
электрические соединения релейной коробки с
контролируемым устройством (напр., котлом) и
смонтировать комнатный блок в подходящем месте,
обеспечивающем надеждную РЧ-связь. В CM927
используется технология РЧ-связи на полосе 868 МГц.
CM927 имеет увеличенный ЖК-дисплей, динамический
текстовый длисплей и расположение органов
управления, идентичные "проводному" темостату CM907.
Блок идеально подходит для пользователей, которые
хотят иметь надежное и точное регулирование
температуры, с учетом современного внешнего вида,
простоты программирования и удобного использования
изделия.
• CM927 можно использовать для управления 

системой зонального регулирования до 4 зон
• Максимальная эффективность системы и 

продленный срок службы котла благодаря 
уникальной синхронизации системы зонального 
регулирования

• Автоматичекое изменение летнего/зимнего времени 
автоматически настраивает время на декретное 
«летнее время»

• Для алгоритма в системах зонального регулирования 
используются стандартные комнатные блоки и 
коробки приемников

• Использование настольной подставки позволяет 
размещать комнатный блок в любом месте комнаты, 
где существует надежная РЧ-связь

• 24...230 В, 10 А (омическая нагрузка), 3 А 
(индуктивная нагрузка) SPDT-реле обеспечивает 
совместимость с большинством бытовых систем 
центрального отопления, снижая потребность в 
приобретении разных моделей

• HC60NG можно монтировать на поверхности или в 
стенной коробке

• Режим установочных настроек позволяет 
устанавливать дополнителные функции по 
усмотрению установщика с учетом пользовательских 
потребностей и вариантов применения:
• Оптимизация
• Прогонка насоса
• Настройка верхнего/нижнего предела уставки
• Температурная коррекция
• Минимальное время ВКЛ
• Частота циклов
• Работа в режиме тепло/холод
• Ширина зоны пропорционального регулирования
• Режим защищенных отказов на случай потери 

связи

CM927

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ

ОСОБЕННОСТИ
• CM927 можно устанавливать, не нарушая внутренней

обстановки в вашей комнате, поскольку между 
комнатным блоком и котлом не требуется никакого 
проводного соединения

• Привлекательный, изящный сверхсовременный 
дизайн делает его идеальным для размещения в 
любом типе дома

• 7-дневная программа отопления
• Динамичный текстовый ЖК-дисплей обеспечивает 

улучшенную обратную связь для 
пользователя/установщика

• Фоновая подсветка ЖК-дисплея освещает дисплей 
для более легкого просмотра в условиях слабой 
освщенности

• Надежная РЧ-связь с использованием полосы 868 
МГц с 1— % пределом дежурного цикла для 
минимизации помех связи

• Каждый комнатный блок может быть привязан к 
нескольким релейным коробкам (наример, для 
управления несколькими электроотопительными 
панелями)

• Возможность дистанционного программирования
• Функциональная особенность «Вечеринка» временно

поддерживает выбираемую постоянную температуру 
в течение 1–23 часов с последующим возвращением 
в режим нормальной работы.

• Кнопка «Нерабочий день» поддерживает воскресную
программу в течение 1-99 дней, позволяя выбирать 
разные программы отопления без необходимости 
перепрограммирования термостата.

• Кнопка «Отпуск» обеспечивает экономию энергии за 
счет снижения температуры до постоянного значения
в течение 1-99 дневного отпускного периода с 
переходом в режим нормальной работы (АВТО или 
РУЧНОЙ) в день возвращения домой.

• Память ЭСППЗУ сохраняет пользовательскую 
программу в течение неограниченного периода 
времени

• Положение ВЫКЛ имеет встроенную настройку 
защиты от замерзания на минимальное значение 5°C
(регулируемое установщиком), благодаря чему трубы 
в доме никогда не замерзают зимой.

• Совместимость связи с другими изделиями 
Honeywell, такими как HR80, HM80 и HCE80.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Беспроводной программируемый термостат
CM927

Особенности
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Компоновка комнатного блока:
1. Индикация «День недели и Дата»
2. Индикация «Время»
3. Динамичный текстовый дисплей (DTD)
4. Индикатор «Горелка ВКЛ»
5. Индикатор «Низкий заряд батарей»
6. Индикация «Температура»
7. Кнопки изменения температуры
8. Кнопка запроса информации
9. Ползунковый переключатель
10. Зеленая кнопка «OK»
11. Кнопки программирования
12. Крышка батарейного отсека
13. Батарейный отсек
14. Кнопка «Отпуск»
15. Кнопка «Вечеринка»
16. Кнопка «Выходной»
17. Кнопка «Копировать день»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Источник питания Щелочные элементы 2 x 1.5 В
комнатного блока IEC LR6 (AA)
Ресурс батарей Минимум 2 года
Замена батарей С сохранением программы в 

ЭСППЗУ
Источник питания 
приемника 230 В пер.ток +10% - 15%, 50 Гц
Тип переключателя беспотенциальный SPDT 

(однополюсный на два 
направления)

Номинальная выходная 24-230 В пер.ток, 10 А 
мощность (омическая нагрузка), 3 А 

(индуктивная нагрузка), 
коэффициент мощности 
нагрузки 0,6

Электрические Кабельные клеммы для сетевой 
соединения (только и релейной проводки для 
приемник) проводов сечением макс. 2,5 мм2

Доступ к проводке с задней стороны (монтаж в 
стенной коробке), справа и снизу

РЧ
Полоса работы на РЧ ISM (868,0-868,6) МГц, 1% 

дежурный цикл
Дальность РЧ-связи 30 м в условиях жилого здания
Технология РЧ-связи кратковременная, 

высокоскоростная передача для 
минимизации времени передачи 
и избежания столкновений

Защита от блокировки Класс приемника 2 (версия 1.3.1 
по ETSI EN300 220-1)

Метод РЧ-привязки Заводская предварительная 
привязка к комнатному блоку

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТЫ
Рабочая температура 0 – 40 °C при релейной нагрузке < 8 А

0 – 30 °C при релейной нагрузке > 8 А
Температура 
транспортировки 
и хранения -20 – 55 °C
Влажность Диапазон влажности 10 – 90% 

отн. вл., без конденсации
Класс IP 30
Соттвествие EN60730-1(ноябрь 2000 г.),
следующим EN55014-1(1997 г.), EN55014-2 
стандартам (2000 г.), ETSI EN300 220-3 (2000 г.),

ETSI EN301 489-3 (2000 г.)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Чувствительный элемент I100 K (@ 25 ?C ) NTC термистор
Форма управления алгоритм нечеткой логики
Минимальное 10 % продолжительность цикла 
время ВКЛ (мин. одна минута), 

настраиваемая на 2 – 5 минуты 
(см. «установочные настройки»)

Частота циклов выбирается с учетом 
применения (см. «установочные 
настройки»)

Точность регулировки +0,5 K (номинальная) @ 20 °C, 
температуры 50% нагрузка 3 K ?/ч
Режим защищенных ВЫКЛ или цикличность в 
отказов зависимости от отладки системы

CM927
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Дисплей «Время» формат AM/PM на 24 часа или 

12 часов
Точность как правило, не хуже 10 минут в 
выдерживания времени год
Программа 7-дневная с 6-ю ежедневными 

сменами уровней времени и 
температуры

Разрешающая Время дня — 1 минута
способность Программа — 10-минутные 
настройки времени приращения
Диапазон настройки Программа :5 – 35 °C с
температур приращениями 0,5 °C (мороз)

5 °C или равное нижнему 
пределу (5 °C – 16 °C). Защита 
от замерзания не работает в 
режиме охлаждения

Диапазон отображения 
комнатной температуры от 0 °C до 50 °C

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТехнические параметры
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Компоновка комнатного блока:
1. Индикация «День недели и Дата»
2. Индикация «Время»
3. Динамичный текстовый дисплей (DTD)
4. Индикатор «Горелка ВКЛ»
5. Индикатор «Низкий заряд батарей»
6. Индикация «Температура»
7. Кнопки изменения температуры
8. Кнопка запроса информации
9. Ползунковый переключатель
10. Зеленая кнопка «OK»
11. Кнопки программирования
12. Крышка батарейного отсека
13. Батарейный отсек
14. Кнопка «Отпуск»
15. Кнопка «Вечеринка»
16. Кнопка «Выходной»
17. Кнопка «Копировать день»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Источник питания Щелочные элементы 2 x 1.5 В
комнатного блока IEC LR6 (AA)
Ресурс батарей Минимум 2 года
Замена батарей С сохранением программы в 

ЭСППЗУ
Источник питания 
приемника 230 В пер.ток +10% - 15%, 50 Гц
Тип переключателя беспотенциальный SPDT 

(однополюсный на два 
направления)

Номинальная выходная 24-230 В пер.ток, 10 А 
мощность (омическая нагрузка), 3 А 

(индуктивная нагрузка), 
коэффициент мощности 
нагрузки 0,6

Электрические Кабельные клеммы для сетевой 
соединения (только и релейной проводки для 
приемник) проводов сечением макс. 2,5 мм2

Доступ к проводке с задней стороны (монтаж в 
стенной коробке), справа и снизу

РЧ
Полоса работы на РЧ ISM (868,0-868,6) МГц, 1% 

дежурный цикл
Дальность РЧ-связи 30 м в условиях жилого здания
Технология РЧ-связи кратковременная, 

высокоскоростная передача для 
минимизации времени передачи 
и избежания столкновений

Защита от блокировки Класс приемника 2 (версия 1.3.1 
по ETSI EN300 220-1)

Метод РЧ-привязки Заводская предварительная 
привязка к комнатному блоку

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТЫ
Рабочая температура 0 – 40 °C при релейной нагрузке < 8 А

0 – 30 °C при релейной нагрузке > 8 А
Температура 
транспортировки 
и хранения -20 – 55 °C
Влажность Диапазон влажности 10 – 90% 

отн. вл., без конденсации
Класс IP 30
Соттвествие EN60730-1(ноябрь 2000 г.),
следующим EN55014-1(1997 г.), EN55014-2 
стандартам (2000 г.), ETSI EN300 220-3 (2000 г.),

ETSI EN301 489-3 (2000 г.)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Чувствительный элемент I100 K (@ 25 ?C ) NTC термистор
Форма управления алгоритм нечеткой логики
Минимальное 10 % продолжительность цикла 
время ВКЛ (мин. одна минута), 

настраиваемая на 2 – 5 минуты 
(см. «установочные настройки»)

Частота циклов выбирается с учетом 
применения (см. «установочные 
настройки»)

Точность регулировки +0,5 K (номинальная) @ 20 °C, 
температуры 50% нагрузка 3 K ?/ч
Режим защищенных ВЫКЛ или цикличность в 
отказов зависимости от отладки системы

CM927
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Дисплей «Время» формат AM/PM на 24 часа или 

12 часов
Точность как правило, не хуже 10 минут в 
выдерживания времени год
Программа 7-дневная с 6-ю ежедневными 

сменами уровней времени и 
температуры

Разрешающая Время дня — 1 минута
способность Программа — 10-минутные 
настройки времени приращения
Диапазон настройки Программа :5 – 35 °C с
температур приращениями 0,5 °C (мороз)

5 °C или равное нижнему 
пределу (5 °C – 16 °C). Защита 
от замерзания не работает в 
режиме охлаждения

Диапазон отображения 
комнатной температуры от 0 °C до 50 °C

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА

• CM927 является радиочастотным устройством и для обеспечения наилушей эффективности должен 
устанавливаться в открытом пространстве.

• Размещать на расстоянии не менее 30 см от любых металлических предметов, включая стенные коробки, и не 
менее 1 метра от любой другой электроаппаратуры, например радиоприемников, телевизоров, компьютеров и т.д.

• Не монтировать в металлических стенных коробках.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом установки комнатного блока рекомендуется установить релейную коробку R6660D

(см. Руковоство по монтажу).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Релейная коробка R6660D предназначена только для стационарных электрических соединений и должна
устанавливаться в соответствии с последними регламентами l.E.E. Обеспечить, чтобы электросоединение с
источником питания было выполнено через предохранитель номиналом не более 10 ампер и выключатель класса «A»
(с расстоянием между контактами на всех полюсах не менее 3 мм).

ВАЖНО!
1. Работы по установке должен выполнять подготовленный инженер-эксплуатационщик
2. Перед началом установочных работ отсоединить источник питания
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ. Все электрические
соединения должны выполняться в
соответствии с регламентами IEE.

Предупреждение! Соблюдать требования к
окружающей температуре и пределам тока
(см. этикетку с инструкцией по
электромонтажу коробки приемника).

Описание Модель Логотип Язык публикации

7-дневный РЧ системный комплект (с HC60)
Запасные части 7-дневного комнатного блока
Запасные части HC60

CMT927A1049
CMS927B1049
R6660D1041

Honeywell
Honeywell
Honeywell

английский (UK)
английский (UK)
английский (UK)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Применение
Сбалансированные двухпозиционные водяные клапаны
Honeywell серии VC используются для регулирования
потоков горячей и холодной воды в бытовых и
небольших коммерческих системах отопления или
охлаждения. Они состоят из привода, клапана и узла
картриджа.
Клапаны можно устанавливать на трубопроводах как
для разделения, так и смешивания потоков в бытовых
системах центрального отопления или охлаждения. Их
можно использовать для управления индивидуальными
фанкойлами, радиаторами, воздухонагревателями или
конвекторами. В зависимости от выбранной модели,
управление клапанами может осуществляться
низковольтным или сетевым контроллером SPST
(одноплоюсным на одно направление) или SPDT
(однополюсным на два направления), например
комнатным термостатом, аквастатом или реле расхода.
Конструктивным преимуществом водяных клапанов
серии VC является синусоидальный ход привода
клапана, и, поэтому, они работают бесшумно и гасят
гидравлический удар. Благодаря встроенной логической
схеме привод потребляет энергию только при переводе
клапана в задаваемое положение.
Головку привода можно снимать, не нарушая целостности
системи водоснабжения. Все типы приводов
взаимозаменяемы на любых корпусах клапанов,
обеспечивая максимальную гибкость при сборке и
обслуживании котловых технологических линий.
Конструкция поршня клапана обеспечивает запирание
порта независимо от перепада давления в клапане.
Клапаны пригодны как для разделения потока воды AB
на A и B, так и для смешивания потоков A и B и
получения AB.

Особенности
• Прочная конструкция
• Управляется низковольтным или сетевым 

контроллером SPST или SPDT
• Минимальное потребление энергии приводом
• Перепад давления до 4 бар
• Двойная изоляция привода
• Быстроразъемные электрические соединения
• Быстрая и легкая замена движущихся частей
• При установке головки привода не требуется 

дренажировать систему
• Высокая пропускная способность

Зонные клапаны
серии VC

3-ХОДОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Конструкция
Зонные клапаны серии VC состоят из:
• Корпуса клапана с различными соединительными 

концами
• Штока и картриджа в зборе
• Привода с гнездом Molex™
• Трубной арматуры (большинство моделей)

Материалы
• Корпус клапана — из бронзы
• Шток — из нержавеющей стали
• Картридж — из Ryton™ и Noryl™
• Кольцевые уплотнения — из каучука на основе 

EPDM
• Крышка привода — из Noryl™
• Основание привода — из Ryton™

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

3-ходовые переключающие клапаны

Зонные клапаны  
серии VС 

Особенности

Применения

Конструкция

Материалы
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Технические характеристики
Среда Вода или водно-гликолевая смесь

(макс. содержание гликоля 50%),
качество согласно VDI 2035

Значение pH 8...9,5
Рабочая 1...95°C (34...203°F) 120°C (248°F) 
температура кратковременный пик
Окружающая
температура макс.. 65°C (149°F)
Рабочее макс. 20 бар (290 psi) статическое
давление макс. 100 бар (1450 psi) скачок
Перепад
давления макс. 4 бар (58 psi)
Значения kvs (cv) см. раздел «Размеры» ниже
Поток Нижний порт маркирован как AB.

Торцевые порты маркированы как
A и B. Если привод не установлен,
порт A закрыт

Напряжение 24 В, 50-60 Гц (синий кабель)
200-240 В, 50-60 Гц (красный 
кабель)

Потребляемая 4 ВА (при изменении положения
мощность клапана)
Номинальное Клапан открывается за 7 секунд время

(на 20% быстрее при 60 Гц)
срабатывания
Электрические гнездо Molex™ (требуется 
зажимы сопрягающий соединитель, см. 

«Принадлежности»)
Температура
хранения -40...65°C (-40...149°F)
Допустимая влажность 5...95% RH (без конденсации)
Атмосфера некоррозионная, взрывобезопасная

Принцип работы
2-позиционные водяные клапаны серии VC используются
для регулирования потока горячей или холодной воды в
бытовых и малых коммерческих системах. Они состоят
из привода, клапана и узла картриджа. Все движущиеся
и уплотняющие части клапана размещены в узле
картриджа. Порты герметично закрываются
уплотнительными кольцами на внешней поверхности
поршня. Когда шток клапана опускается, то порт B
герметично закрывается, 

обеспечивая прохождение потока между портом AB и
портом A. Когда шток находится в верхнем положении,
поток идет между портом AB и портом B.
В этой серии клапанов предусмотрены различные
варианты трубных соединений, подходящих для разных
систем. Характеристика потери давления клапана
зависит от трубных соединений и размеров. Фактические
расчетные параметры клапанов приведены в разделе
«Технические характеристики».

Клапан
С приводом SPDT (3-проводным)
При поступлении запроса на тепло контроллерные
контакты NO замыкаются, клапан закрывает порт B и
открывает порт A. Когда порт A полностью открывается,
кулачок замыкает концевой переключатель SW1 и
размыкает концевой переключатель SW2. После того,
как потребность в тепле удовлетворена, контроллерные
контакты NC замыкаются, на клапан подается питание
через SW1, в результате чего порт A закрывается. Когда
порт A полностью закрывается, кулачек замыкает SW2 и
размыкает SW1. Клапан готов к следующему запросу на
тепло.

С приводом SPST (2-проводным + общий
провод)
При поступлении запроса на тепло контроллерные
контакты замыкаются, питание подается на RLY1,
заставляя срабатавать контакты NO в переключателе
SW3, в результате чего порт B закрывается, а порт A
открывается. Когда порт A будет полностью открыт,
кулачок замыкает переключатель SW1 и размыкает
переключатель SW2. После того, как потребность в
тепле удовлетворена, контроллерные контакты
размыкаются. Подача питания на RLY1 прекращается,
заставляя срабатывать контакты NC в SW3, и порт A
переводится в закрытое положение через SW1 и
контакты NC переключателя SW3. Когда порт A
полностью закрывается, кулачок замыкает SW2 и
размыкает SW1. Клапан готов к следующему запросу на
тепло.

В случае сбоя питания клапан с любым типом привода
останется в том положении, в котором он был на момент
прерывания питания. После восстановления питания
клапан будет реагировать на запросы контроллера.

Рис. 1. Поток жидкости через 3-ходовой клапан VC

Технические параметры



219

Технические характеристики
Среда Вода или водно-гликолевая смесь

(макс. содержание гликоля 50%),
качество согласно VDI 2035

Значение pH 8...9,5
Рабочая 1...95°C (34...203°F) 120°C (248°F) 
температура кратковременный пик
Окружающая
температура макс.. 65°C (149°F)
Рабочее макс. 20 бар (290 psi) статическое
давление макс. 100 бар (1450 psi) скачок
Перепад
давления макс. 4 бар (58 psi)
Значения kvs (cv) см. раздел «Размеры» ниже
Поток Нижний порт маркирован как AB.

Торцевые порты маркированы как
A и B. Если привод не установлен,
порт A закрыт

Напряжение 24 В, 50-60 Гц (синий кабель)
200-240 В, 50-60 Гц (красный 
кабель)

Потребляемая 4 ВА (при изменении положения
мощность клапана)
Номинальное Клапан открывается за 7 секунд время

(на 20% быстрее при 60 Гц)
срабатывания
Электрические гнездо Molex™ (требуется 
зажимы сопрягающий соединитель, см. 

«Принадлежности»)
Температура
хранения -40...65°C (-40...149°F)
Допустимая влажность 5...95% RH (без конденсации)
Атмосфера некоррозионная, взрывобезопасная

Принцип работы
2-позиционные водяные клапаны серии VC используются
для регулирования потока горячей или холодной воды в
бытовых и малых коммерческих системах. Они состоят
из привода, клапана и узла картриджа. Все движущиеся
и уплотняющие части клапана размещены в узле
картриджа. Порты герметично закрываются
уплотнительными кольцами на внешней поверхности
поршня. Когда шток клапана опускается, то порт B
герметично закрывается, 

обеспечивая прохождение потока между портом AB и
портом A. Когда шток находится в верхнем положении,
поток идет между портом AB и портом B.
В этой серии клапанов предусмотрены различные
варианты трубных соединений, подходящих для разных
систем. Характеристика потери давления клапана
зависит от трубных соединений и размеров. Фактические
расчетные параметры клапанов приведены в разделе
«Технические характеристики».

Клапан
С приводом SPDT (3-проводным)
При поступлении запроса на тепло контроллерные
контакты NO замыкаются, клапан закрывает порт B и
открывает порт A. Когда порт A полностью открывается,
кулачок замыкает концевой переключатель SW1 и
размыкает концевой переключатель SW2. После того,
как потребность в тепле удовлетворена, контроллерные
контакты NC замыкаются, на клапан подается питание
через SW1, в результате чего порт A закрывается. Когда
порт A полностью закрывается, кулачек замыкает SW2 и
размыкает SW1. Клапан готов к следующему запросу на
тепло.

С приводом SPST (2-проводным + общий
провод)
При поступлении запроса на тепло контроллерные
контакты замыкаются, питание подается на RLY1,
заставляя срабатавать контакты NO в переключателе
SW3, в результате чего порт B закрывается, а порт A
открывается. Когда порт A будет полностью открыт,
кулачок замыкает переключатель SW1 и размыкает
переключатель SW2. После того, как потребность в
тепле удовлетворена, контроллерные контакты
размыкаются. Подача питания на RLY1 прекращается,
заставляя срабатывать контакты NC в SW3, и порт A
переводится в закрытое положение через SW1 и
контакты NC переключателя SW3. Когда порт A
полностью закрывается, кулачок замыкает SW2 и
размыкает SW1. Клапан готов к следующему запросу на
тепло.

В случае сбоя питания клапан с любым типом привода
останется в том положении, в котором он был на момент
прерывания питания. После восстановления питания
клапан будет реагировать на запросы контроллера.

Рис. 1. Поток жидкости через 3-ходовой клапан VC

Электрические соединения
На рисунках 3 и 4 показаны схемы электрических
соединений. Порт AB-A «открыт» и AB-B «открыт»
означает, что клапан «открыт» и «закрыт». В
стационарной электропроводке должно быть
предусмотрено средство отключения от питания,
имеющее зазор между замыкающими контактами не
менее 3 мм на всех полюсах.

В моделях с соединителем Molex™ напряжения питания
привода и вспомогательного переключателя должны
быть одинаковыми, чтобы удовлетворять
аттестационные требования. Для систем со смешанным
напряжением питания рекомендуется использовать
кабельный монтаж.

Размеры и информация для заказа

Изделие Напряжение Электросоединение № OS

Привод серии VC 24 В (50...60 Гц) 3-проводной для SPDT VC2010ZZ00

230 В (50...60 Гц) 2-проводной с общим проводом для SPST VC4012ZZ00

230 В (50...60 Гц) 3-проводной для SPDT VC6012ZZ00

24 В (50...60 Гц) 2-проводной +с общим проводом для SPST VC8010ZZ00

Кабель со штекером Molex™, длина 1 метр 40007035-005

Изделие Размеры значение kvs № OS

C D

Корпус 3-проходного
клапана серии VC

3/4" BSPP (наружная) 94 136 6.9 VCZMG6000

3/4" BSPP (внутренняя) 94 136 7.0 VCZMH6000

1" BSPP (внутренняя) 94 130 7.7 VCZMP6000

1" BSPP (наружная) 94 136 7.7 VCZMQ6000

Примечание. Все размеры даны в мм

Рис. 3. Схема последовательности логических операций с 2-
проводным (+ общим проводом) приводом для контроллера
SPST

Рис. 2. Схема последовательности логических операций с 3-
проводным приводом для контроллера SPDT
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Установку должен производить
подготовленный и опытный техник.

При установке изделия:
• Внимательно прочитайте эти инструкции. 

Несоблюдение их может привести к повреждению 
изделия или стать причиной его опасного состояния.

• Проверьте номинальные параметры, приведенные в 
инструкциях и на изделии, чтобы убедиться в его 
пригодности для использования по желаемому 
назначению.

• После установки всегда проводите контрольную 
проверку.

• Перед выполнением электрических соединений 
отключите электропитание, чтобы избежать 
поражения электрическим током или повреждения 
изделия.

• Для удобства установки рекомендуется снять головку
привода с корпуса клапана. Головку привода следует 
размещать в наиболее удобном положении для 
выполнения электрических соединений.

• В клапанах, монтируемых сплошной запайкой, 
картридж поставляется незакрепленным и 
снимается для предотвращения повреждения при 
пайке.

• В 24-вольтных системах никогда не закорачивайте 
выводы обмотки клапана. Это может привести к 
перегоранию упредительного термоэлемента в 
термостате.

• Для снятия головки привода необходимо, чтобы над 
приводом был зазор 25 мм.

Клапан можно подсоединять под любым углом, но
предпочтительно так, чтобы головка привода не
находилась ниже горизонтального уровня корпуса
клапана. Убедитесь в том, что оставлен достаточный
зазор вокруг головки привода для ее обслуживания и
замены.
При использовании в системе центрального отопления
не размещайте клапан там, где при его закрытии будут
блокироваться отводящие каналы, подача холодной
воды и любые байпасы системы.
Устанавливайте клапан непосредственно на трубке или
трубе. Не захватывайте рукой головку привода во время
выполнения или затягивания трубных соединений.
Придерживайте корпус клапана рукой или с помощью
раздвижного гаечного ключа, приложенного к
шестигранной или плоской поверхностям на корпусе
клапана.

Модели со стяжным соединением
В случае моделей, устанавливаемых стягиванием,
заверните стяжные гайки с усилием, достаточным для
обеспечения герметичности соединения. Будьте
осторожны, чтобы не завернуть слишком сильно.

Внимание!
Если корпус клапана и узел картриджа остаются на
трубопроводе, то при установке новой головки привода
не требуется дренажировать систему.
1 Перед заменой отключите электропитание, чтобы 

избежать поражения электрическим током или 
повреждения оборудования.

2. Отсоедините провода, идущие к головке привода, 
или отожмите лапку на соединителе Molex™ и выньте
его. При необходимости пометте провода для 
удобства их последующего подсоединения.

3. Головка привода автоматически защелкивается на 
клапане (см. рис. 6). Для ее снятия надавите на 
замковый механизм, расположенный прямо под 
красным открывающим рычажком. Несильно 
надавите рукой на головку привода в направлении 
корпуса клапана и одновременно поверните против 
часовой стрелки на 1/8 оборота (45 градусов). 
Снимите головку привода с корпуса клапана.

Примечание. Привод можно также устанавливать под
прямым углом относительно корпуса клапана, но в этом
положении замковый механизм не работает.
4. Установите новую головку привода в обратной 

последовательности согласно п. 3.
5. Подсоедините провода или соединитель Molex™.
6. Включите питание.

Рис. 5. Подсоединение

Рис. 6. Замковый механизм
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обслуживание этого клапана должен производить
подготовленный и опытный техник.
1. В случае протечки клапана спустите воду из 

системы или отсоедините клапан от системы.
2. Осмотрите картридж, чтобы определить 

необходимость в его замене.
3. В случае повреждения зубчатой передачи или 

мотора замените узел привода.

Примечание. Водяные клапаны Honeywell
проектируются и проходят испытания, чтобы
обеспечивать бесшумную работу в должным образом
спроектированных и смонтированных системах. Однако
шум от воды может возникать из-за слишком большой
скорости воды. Шум в трубах может возникать в
высокотемпературных (свыше 100 °C) системах при
недостаточном давлении воды.

Устройство для ручного открывания
Это устройство можно использовать при верхнем
положении привода. Моторизованный клапан можно
открыть, сильно надавив на красный рычажок на 1/2
глубины вниз и внутрь (возможно тольно при верхнем
положении привода). При этом все порты будут
оставаться открытыми, а в моделях со
вспомогательным переключателем переключатель NO
замыкается. Порты A и B 3-ходовых клапанов
открываются. Это положение "ручного открывания"
можно использовать для заполнения, продувания или
дренирования системы, или для открывания клапана в
случае сбоя питания. Клапан можно вручную вернуть в
закрытое положение, если несильно нажать на красный
рычажок и подать его вверх. После восстановления
питания привод клапана возвращается в положение
автоматической работы.

Контрольная проверка 
1. Увеличьте уставку термостата до значения выше 

комнатной температуры, чтобы инициировать запрос
на тепло. Индикатор положения клапана должен 
переместиться вниз в открытое положение.

2. В моделях с вспомогательными переключателями 
отследите работу устройств управления. В случае 2-
ходового клапана: убедитесь, что клапан 
открывается, вспомогательный переключатель 
(если имеется) замыкается и в конце хода открытия
образовывается цепь с циркулятором или другим 
клапаном. В случае 3-ходового клапана: убедитесь, 
что порт A открывается, порт B закрывается, 
вспомогательный переключатель (если имеется) 
срабатывает и в конце хода открытия образуется 
цепь с циркулятором или другим клапаном.

3. Опустите уставку термостата до значения ниже 
комнатной температуры.

4. Отследите работу устройств управления.
В случае 2-ходового клапана: убедитесь, что клапан 
закрывается, и все вспомогательные устройства 
останавливаются.
В случае 3-ходового клапана: убедитесь, что порт A 
закрывается, и все вспомогательные устройства 
останавливаются.
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Установку должен производить
подготовленный и опытный техник.

При установке изделия:
• Внимательно прочитайте эти инструкции. 

Несоблюдение их может привести к повреждению 
изделия или стать причиной его опасного состояния.

• Проверьте номинальные параметры, приведенные в 
инструкциях и на изделии, чтобы убедиться в его 
пригодности для использования по желаемому 
назначению.

• После установки всегда проводите контрольную 
проверку.

• Перед выполнением электрических соединений 
отключите электропитание, чтобы избежать 
поражения электрическим током или повреждения 
изделия.

• Для удобства установки рекомендуется снять головку
привода с корпуса клапана. Головку привода следует 
размещать в наиболее удобном положении для 
выполнения электрических соединений.

• В клапанах, монтируемых сплошной запайкой, 
картридж поставляется незакрепленным и 
снимается для предотвращения повреждения при 
пайке.

• В 24-вольтных системах никогда не закорачивайте 
выводы обмотки клапана. Это может привести к 
перегоранию упредительного термоэлемента в 
термостате.

• Для снятия головки привода необходимо, чтобы над 
приводом был зазор 25 мм.

Клапан можно подсоединять под любым углом, но
предпочтительно так, чтобы головка привода не
находилась ниже горизонтального уровня корпуса
клапана. Убедитесь в том, что оставлен достаточный
зазор вокруг головки привода для ее обслуживания и
замены.
При использовании в системе центрального отопления
не размещайте клапан там, где при его закрытии будут
блокироваться отводящие каналы, подача холодной
воды и любые байпасы системы.
Устанавливайте клапан непосредственно на трубке или
трубе. Не захватывайте рукой головку привода во время
выполнения или затягивания трубных соединений.
Придерживайте корпус клапана рукой или с помощью
раздвижного гаечного ключа, приложенного к
шестигранной или плоской поверхностям на корпусе
клапана.

Модели со стяжным соединением
В случае моделей, устанавливаемых стягиванием,
заверните стяжные гайки с усилием, достаточным для
обеспечения герметичности соединения. Будьте
осторожны, чтобы не завернуть слишком сильно.

Внимание!
Если корпус клапана и узел картриджа остаются на
трубопроводе, то при установке новой головки привода
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избежать поражения электрическим током или 
повреждения оборудования.

2. Отсоедините провода, идущие к головке привода, 
или отожмите лапку на соединителе Molex™ и выньте
его. При необходимости пометте провода для 
удобства их последующего подсоединения.

3. Головка привода автоматически защелкивается на 
клапане (см. рис. 6). Для ее снятия надавите на 
замковый механизм, расположенный прямо под 
красным открывающим рычажком. Несильно 
надавите рукой на головку привода в направлении 
корпуса клапана и одновременно поверните против 
часовой стрелки на 1/8 оборота (45 градусов). 
Снимите головку привода с корпуса клапана.

Примечание. Привод можно также устанавливать под
прямым углом относительно корпуса клапана, но в этом
положении замковый механизм не работает.
4. Установите новую головку привода в обратной 

последовательности согласно п. 3.
5. Подсоедините провода или соединитель Molex™.
6. Включите питание.
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Рис. 6. Замковый механизм
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подготовленный и опытный техник.
1. В случае протечки клапана спустите воду из 

системы или отсоедините клапан от системы.
2. Осмотрите картридж, чтобы определить 

необходимость в его замене.
3. В случае повреждения зубчатой передачи или 

мотора замените узел привода.

Примечание. Водяные клапаны Honeywell
проектируются и проходят испытания, чтобы
обеспечивать бесшумную работу в должным образом
спроектированных и смонтированных системах. Однако
шум от воды может возникать из-за слишком большой
скорости воды. Шум в трубах может возникать в
высокотемпературных (свыше 100 °C) системах при
недостаточном давлении воды.

Устройство для ручного открывания
Это устройство можно использовать при верхнем
положении привода. Моторизованный клапан можно
открыть, сильно надавив на красный рычажок на 1/2
глубины вниз и внутрь (возможно тольно при верхнем
положении привода). При этом все порты будут
оставаться открытыми, а в моделях со
вспомогательным переключателем переключатель NO
замыкается. Порты A и B 3-ходовых клапанов
открываются. Это положение "ручного открывания"
можно использовать для заполнения, продувания или
дренирования системы, или для открывания клапана в
случае сбоя питания. Клапан можно вручную вернуть в
закрытое положение, если несильно нажать на красный
рычажок и подать его вверх. После восстановления
питания привод клапана возвращается в положение
автоматической работы.

Контрольная проверка 
1. Увеличьте уставку термостата до значения выше 

комнатной температуры, чтобы инициировать запрос
на тепло. Индикатор положения клапана должен 
переместиться вниз в открытое положение.

2. В моделях с вспомогательными переключателями 
отследите работу устройств управления. В случае 2-
ходового клапана: убедитесь, что клапан 
открывается, вспомогательный переключатель 
(если имеется) замыкается и в конце хода открытия
образовывается цепь с циркулятором или другим 
клапаном. В случае 3-ходового клапана: убедитесь, 
что порт A открывается, порт B закрывается, 
вспомогательный переключатель (если имеется) 
срабатывает и в конце хода открытия образуется 
цепь с циркулятором или другим клапаном.

3. Опустите уставку термостата до значения ниже 
комнатной температуры.

4. Отследите работу устройств управления.
В случае 2-ходового клапана: убедитесь, что клапан 
закрывается, и все вспомогательные устройства 
останавливаются.
В случае 3-ходового клапана: убедитесь, что порт A 
закрывается, и все вспомогательные устройства 
останавливаются.

Пердупреждение
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Диаграммы расхода

Опасно для жизни из-за возможности поражения электрическим током!

При выполнении электрических соединений модуля контакты находятся под напряжением.
Прикосновение к контакту под напряжением может привести к серьезным травмам.
• Любые работы разрешается выполнять только уполномоченным специалистам.
• При выполнении каких-либо работ с модулем обесточить соответствующий предохранитель.

Чтобы продлить срок службы клапна и защитить уплотнения от механических повреждений,
рекомендуется устанавливать очищающий фильтр. Соблюдать требования соответствующих
нормативных документов, например DIN 1988.

В зависимости от выбранного места монтажа шаровой клапан можно использовать для регулирования подачи воды
во всем доме или отдельной помещении.

1. Имеющаяся на месте
водопроводная арматура (напр.,
отсечной клапан)

2. Очищающий фильтр (может уже
быть установлен)

3. Шаровой клапан

Монтаж

Выбор места монтажа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

HAV 20, 25, 32

Шаровый клапан с электрическим приводом

Применение
Электроприводной шаровой клапан HAV Hometronic
служит для открывания и закрывания трубопроводов
питьевой воды. Клапан регулируется с помощью
управляющего блока Hometronic Manager и обеспечивает
подачу воды даже в отсутствие людей, защищая в то же
время от повреждений, вызванных водой.
Шаровой клапан изготавливается с номинальными
диаметрами DN 20, DN 25 и DN 32. Поставляется в
комплекте с приводом и соединительным кабелем.
Шаровой клапан характеризуется очень низким уровнем
шума при работе. В случае отказа питания эксплуатацию
клапана можно осуществлять вручную. Состояние
клапана (открыт/закрыт) определяется посредством
механической индикации..
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Диаграммы расхода
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Шаровый клапан с электрически приводом

HAV20,25,32
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Шаровой клапан может нарушать функционирование
спринклерных систем или аналогичных систем
пожаротушения.
Перед тем, как монтировать модуль, выяснить,
установлена ли уже или будет установлена система
пожаротушения.
• При необходимости выбрать другое место монтажа.

• Открутить 2 винта M 6x15 (3) на днище привода (1).
• Снять привод с клапана (2).
• Установить шаровой клапан на соответствующем
трубопроводе, используя подходящий инструмент 
(двусторонний гаечный ключ).
• Смонтировать выключатель устройства согласно
инструкциям по монтажу и эксплуатации 
выключателя устройства. Убедиться, что кабель имеет
должную длину!

• Установить всеполюсный выключатель с 3-мм 
отверстием на стороне входящей линии.

• Выполнить электрические соединения выключателя 
устройства и шарового клапана в соответствии с 
прилагаемой схемой и подключить их к источнику 
питания.

Электрические соединения

При выборе места монтажа обеспечить, чтобы:
• Шаровой клапан был доступный и удобный для 

эксплуатации в случае отказа электропитания.
• Привод был смонтирован параллельно 

трубопроводу.

Не разрешается монтировать привод верхней
стороной вниз или поперек трубовпровода.

• Установить привод на клапан. Соблюдать направление трубопровода!
• Прикрутить привод к клапану двумя винтами M 6x15.
• Назначить выключатель устройства HS 30 для Hometronic Manager, как описано в инструкциях по эксплуатации 

выключателя устройства.
Монтаж завершен.

Сборка шарового клапана
Обозначение типа
Масса
Номинальная ширина
Источник питания
Концевой выключатель
Потребляемая мощность (рабочий режим)
Потребляемая мощность (дежурный режим)
Стандарт защиты
Класс защиты
Размеры
Время поворота
Максимальное рабочее давление
Максимальный начальный крутящий момент
Соединительный кабель

HAV 20HAV 25HAV 32
0.88 kg 1.10 kg 1.42 kg
DN 20 DN 25 DN 32
230 В пер.ток +6 ...–15% 50...60 Гц
5 (1) А, 230 В, 50 Гц
7.5 ВА
3 ВА
IP 44, соответствует IEC 529
2, соответствует EN 60335-1
См. "Размеры"
30 с на 90°
PN 16
8 Нм
4 x 0,5 мм, 2 м

Все размеры даны в мм, KVS – в м3/ч

Эксплуатация

Размеры

Обознач. G KVS PN A B C D E H

HAV 20 3/4" 41 16 144 124.5 19.5 90.5 77.5 84

HAV 25 1" 68 16 153 129.5 23.5 104 90 93

HAV 32 1 1/4" 123 16 163 134.5 28.5 119.5 105.5 103

Ручная эксплуатация
В случае отказа питания шаровой клапан можно
эксплуатировать вручную:
• Прижать привод к клапану (1).
• Повернуть привод на 90° (2).
Клапан закрыт.

Эксплуатация

При снятом клапане
Положение оси клапана:
(1) Закрытый
(2) Открытый

При смонтированном клапане
Цветной треугольник в окошке индикатора (1):
Красный: Открыт
Без цвета: Закрыт

Индикация состояния клапана (открыт/закрыт)
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Шаровой клапан может нарушать функционирование
спринклерных систем или аналогичных систем
пожаротушения.
Перед тем, как монтировать модуль, выяснить,
установлена ли уже или будет установлена система
пожаротушения.
• При необходимости выбрать другое место монтажа.

• Открутить 2 винта M 6x15 (3) на днище привода (1).
• Снять привод с клапана (2).
• Установить шаровой клапан на соответствующем
трубопроводе, используя подходящий инструмент 
(двусторонний гаечный ключ).
• Смонтировать выключатель устройства согласно
инструкциям по монтажу и эксплуатации 
выключателя устройства. Убедиться, что кабель имеет
должную длину!

• Установить всеполюсный выключатель с 3-мм 
отверстием на стороне входящей линии.

• Выполнить электрические соединения выключателя 
устройства и шарового клапана в соответствии с 
прилагаемой схемой и подключить их к источнику 
питания.

Электрические соединения

При выборе места монтажа обеспечить, чтобы:
• Шаровой клапан был доступный и удобный для 

эксплуатации в случае отказа электропитания.
• Привод был смонтирован параллельно 

трубопроводу.

Не разрешается монтировать привод верхней
стороной вниз или поперек трубовпровода.

• Установить привод на клапан. Соблюдать направление трубопровода!
• Прикрутить привод к клапану двумя винтами M 6x15.
• Назначить выключатель устройства HS 30 для Hometronic Manager, как описано в инструкциях по эксплуатации 

выключателя устройства.
Монтаж завершен.

Сборка шарового клапана
Обозначение типа
Масса
Номинальная ширина
Источник питания
Концевой выключатель
Потребляемая мощность (рабочий режим)
Потребляемая мощность (дежурный режим)
Стандарт защиты
Класс защиты
Размеры
Время поворота
Максимальное рабочее давление
Максимальный начальный крутящий момент
Соединительный кабель

HAV 20HAV 25HAV 32
0.88 kg 1.10 kg 1.42 kg
DN 20 DN 25 DN 32
230 В пер.ток +6 ...–15% 50...60 Гц
5 (1) А, 230 В, 50 Гц
7.5 ВА
3 ВА
IP 44, соответствует IEC 529
2, соответствует EN 60335-1
См. "Размеры"
30 с на 90°
PN 16
8 Нм
4 x 0,5 мм, 2 м

Все размеры даны в мм, KVS – в м3/ч

Эксплуатация

Размеры

Обознач. G KVS PN A B C D E H

HAV 20 3/4" 41 16 144 124.5 19.5 90.5 77.5 84

HAV 25 1" 68 16 153 129.5 23.5 104 90 93

HAV 32 1 1/4" 123 16 163 134.5 28.5 119.5 105.5 103

Ручная эксплуатация
В случае отказа питания шаровой клапан можно
эксплуатировать вручную:
• Прижать привод к клапану (1).
• Повернуть привод на 90° (2).
Клапан закрыт.

Эксплуатация

При снятом клапане
Положение оси клапана:
(1) Закрытый
(2) Открытый

При смонтированном клапане
Цветной треугольник в окошке индикатора (1):
Красный: Открыт
Без цвета: Закрыт

Индикация состояния клапана (открыт/закрыт)
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
evohome 

Краткое описание  
 
Как часть широкого диапазона  оборудования продукции Honeywell для обеспечения беспроводной 
коммуникации мы предлагаем решение индивидуального зонального контроля процессами 
отопления. Это руководство описывает примеры для решений отопления, в частности для 
радиаторного отопления и систем водяного теплого пола. 
 
 

Беспроводная коммуникация  
 
Внешние устройства связываются с evotouch диспетчером по разработанной нами беспроводной 
технологии RF 868 МГЦ. Продукция включает приемопередатчик, который позволяет двустороннюю  
коммуникацию или направленную (one-way) коммуникацию с evotouch диспетчером. 
 

 
 
Краткий обзор продукции 

 

 
 

Современный evotouch  многозональный 
диспетчер с сенсорным экраном контролирует 
вплоть до 8 зон. С индивидуальной программой 
времени для каждой зоны. Порядок 
программирования описан в тексте руководства 
пользователя. 
 

 
 

HCE80- контроллер  напольного отопления  для  5 
зон. Контроль включения насоса, аналоговый выход 
для обратной связи с котлом с помощью 
диспетчеров MCR200, MCR40, EXCEL. 
Требуется  внешняя антенна. 
 Опция - беспроводная обратная связь с котлом 
через релейный модуль BDR91. Каждый выход 
может управлять  вплоть до 3 тепловых приводов. 
 HCE80R имеет ту же конфигурацию, но вместо 
аналогового  выхода, он  имеет встроенное  реле  
котла. 

Беспроводная система управоения 
evohome

Краткий обзор продукции

Беспроводная коммуникация

Беспроводная коммуникация
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
evohome 

Краткое описание  
 
Как часть широкого диапазона  оборудования продукции Honeywell для обеспечения беспроводной 
коммуникации мы предлагаем решение индивидуального зонального контроля процессами 
отопления. Это руководство описывает примеры для решений отопления, в частности для 
радиаторного отопления и систем водяного теплого пола. 
 
 

Беспроводная коммуникация  
 
Внешние устройства связываются с evotouch диспетчером по разработанной нами беспроводной 
технологии RF 868 МГЦ. Продукция включает приемопередатчик, который позволяет двустороннюю  
коммуникацию или направленную (one-way) коммуникацию с evotouch диспетчером. 
 

 
 
Краткий обзор продукции 

 

 
 

Современный evotouch  многозональный 
диспетчер с сенсорным экраном контролирует 
вплоть до 8 зон. С индивидуальной программой 
времени для каждой зоны. Порядок 
программирования описан в тексте руководства 
пользователя. 
 

 
 

HCE80- контроллер  напольного отопления  для  5 
зон. Контроль включения насоса, аналоговый выход 
для обратной связи с котлом с помощью 
диспетчеров MCR200, MCR40, EXCEL. 
Требуется  внешняя антенна. 
 Опция - беспроводная обратная связь с котлом 
через релейный модуль BDR91. Каждый выход 
может управлять  вплоть до 3 тепловых приводов. 
 HCE80R имеет ту же конфигурацию, но вместо 
аналогового  выхода, он  имеет встроенное  реле  
котла. 

 
 

HCC80 контроллер  напольного отопления  для  5 
зон. Включение  насоса, аналоговый выход для 
обратной связи котла через диспетчеры MCR200, 
MCR40, EXCEL. Встроенная антенна. Как опция 
беспроводная обратная связь котла через 
релейный модуль BDR91. Каждый выход может 
управлять вплоть до 3 тепловых приводов, 
приемопередатчик 868 мгц.  
HCC80R имеет ту же конфигурацию, но вместо 
аналогового выхода  имеет встроенное реле 
управления котлом. 
 
 

 
 

Внешняя активная антенна для HCE80(R).  
С одной антенной может быть соединено  вплоть до 
3 контроллеров, 
 приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 

R8810A1018 OPENTHERM-bridge интерфейс для 
контроля  (нагрева по запросу)  котла, 
приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 

Модуль расширения - HCS80 для HCE80(R)/ 
HCC80(R),  
добавляет 3 зоны, увеличивая количество зон с 5 
до 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Комнатный датчик HCF82  
Датчик  температуры помещения со встроенным 
температурным датчиком,  
(Питание от батарей 2x1,5V LR6), частота связи 868 
мгц. 
 

 
 

HCW82 - Комнатный датчик со встроенным 
температурным датчиком, с возможностью  
корректировки +/– 12 °C  
Контакт открытого  окна, питание от батарей  
(2x1,5V LR6) или внешнее электропитание, частота 
868 мгц. 
 
 

 
 

Цифровой комнатный датчик со встроенным 
температурным датчиком и изменяемой 
корректировкой 8 - 30 °C, 
 Питание от батарей  (2x1,5V LR6) 
приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 

Контроллер подмеса для 3-позиционного 
подмешивающего  клапана.  
С управлением насосом и возможностью установки 
температурного датчика. 
 Регулируемые параметры: 
- продолжительность времени полного хода 
привода,  
- время прогона насоса, 
- min./max. выходные температуры подмеса, 
- кнопка ручного управления открытия/закрытия 
клапана,  
- частота связи 868 мгц. 
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Контроллер  радиатора HR80 с 
енергосберегающими особенностями, например 
функция открытого окна, 
 ручное управление,  
отображение операционного состояние и заряд 
батарей.  
Соответствует клапанам марки Honeywell 
Braukmann, MNG, Heimeier, Джанкерс, Oventrop, 
выпускаемых с 03/1998.  
Адаптеры для Danfoss, Herz, Vaillant, доступны 
Oventrop. Batterypowered  
питание от батарей  (2x1,5V LR6), 
приемопередатчик 868 мгц. 
 

 
Релейный модуль BDR91 с током нагрузки до 5А, 
приемопередатчик 868 мгц. 
 

 

 
 

Релейный модуль  HC60NG/R6660D с током 
нагрузки до 8А, 
приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 

Модуль наружной температуры  со встроенным 
температурным датчиком для измерения внешней 
температуры.  
Питание от батарей  (2x1,5V LR6), 
приемопередатчик 868 мгц. 
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Контроллер  радиатора HR80 с 
енергосберегающими особенностями, например 
функция открытого окна, 
 ручное управление,  
отображение операционного состояние и заряд 
батарей.  
Соответствует клапанам марки Honeywell 
Braukmann, MNG, Heimeier, Джанкерс, Oventrop, 
выпускаемых с 03/1998.  
Адаптеры для Danfoss, Herz, Vaillant, доступны 
Oventrop. Batterypowered  
питание от батарей  (2x1,5V LR6), 
приемопередатчик 868 мгц. 
 

 
Релейный модуль BDR91 с током нагрузки до 5А, 
приемопередатчик 868 мгц. 
 

 

 
 

Релейный модуль  HC60NG/R6660D с током 
нагрузки до 8А, 
приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 

Модуль наружной температуры  со встроенным 
температурным датчиком для измерения внешней 
температуры.  
Питание от батарей  (2x1,5V LR6), 
приемопередатчик 868 мгц. 
 
 

 
 
 

1. Один зональный термостат с управлением котлом 
 
 

 
 

Замечание 
 • evotouch диспетчер должен быть активизирован как внутренний датчик комнаты  
 • могут быть установлены модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание  
Это приложение показывает, что evotouch в зависимости от запроса на тепло через модуль реле BDR91 
(переключение On/off) управляет непосредственно котлом. 
 Внутренний датчик комнаты evotouch  активирован для того, чтобы измерять комнатную температуру. 
 
Опция 
• Внешний датчик HB85 для измерения внешней температуры.  
 
Для запуска системы: 
>  Активизируйте внутренний датчик evotouch. См. пункт 4.2 
>  Активизируйте модуль реле BDR91 к evotouch. См. пункт 4.4 
> Проверьте  RF связь. 
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2. Двухзонная система с зональными клапанами 
 

 
 
 
Замечание 
• В evotouch  его внутренний датчик  должен быть 
активирован для зоны 1 
 • Вместо DT92 могут быть установлены комнатные 
датчики HCW82 / HCF82. 
• могут быть установлены модуль реле BDR91 или 
OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание 
-  Для зоны 1  evotouch  используется как 
внутренний датчик комнаты. 
-  В зоне 2 требуется  установка комнатного датчика 
DT92 для  измерения комнатной температуры и ее 
корректировки по месту. 
 - Температура в этой зоне  может быть изменена 
непосредственно на evotouch кнопками больше-
меньше, по временной программе, кнопках стиля 
жизни. 
- Температура в этой зоне  также может быть 
изменена  кнопками на DT92,.  
- Фактическая комнатная температура и ее 
изменения будут показаны на evotouch и на 
дисплее DT92.  
Как итог, 8 зон могут управляться индивидуально. 
 
 
 
 
 

Опции 
• Запрос на тепло 
 -evotouch вычисляет необходимость подачи тепла 
и передает команду реле котла BDR91 / HC60NG 
или OPENTHERM-bridge, которое включает котел. 
• Внешний датчик  
- внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру.  
Для запуска системы: 
 > Активизируйте внутренний датчик  evotouch для 
измерения температуры зоны 1.  
См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с  DT92 как 
датчиком/задатчикком температуры комнаты, 
закрепив DT92 за зоной  2. См. пункт 4.8 
> Свяжите evotouch с модулями реле BDR91 / 
HC60NG, назначив их на зону 1 и зону 2.  
См. пункт 4.4 
 
Как опция 
>  Свяжите evotouch с модулем реле BDR91 для 
управления котлом.  
См. Пункт 4.5 
> Свяжите evotouch с датчиком внешней 
температуры HB85. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникации для каждого датчика 
и привода индивидуально. 
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2. Двухзонная система с зональными клапанами 
 

 
 
 
Замечание 
• В evotouch  его внутренний датчик  должен быть 
активирован для зоны 1 
 • Вместо DT92 могут быть установлены комнатные 
датчики HCW82 / HCF82. 
• могут быть установлены модуль реле BDR91 или 
OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание 
-  Для зоны 1  evotouch  используется как 
внутренний датчик комнаты. 
-  В зоне 2 требуется  установка комнатного датчика 
DT92 для  измерения комнатной температуры и ее 
корректировки по месту. 
 - Температура в этой зоне  может быть изменена 
непосредственно на evotouch кнопками больше-
меньше, по временной программе, кнопках стиля 
жизни. 
- Температура в этой зоне  также может быть 
изменена  кнопками на DT92,.  
- Фактическая комнатная температура и ее 
изменения будут показаны на evotouch и на 
дисплее DT92.  
Как итог, 8 зон могут управляться индивидуально. 
 
 
 
 
 

Опции 
• Запрос на тепло 
 -evotouch вычисляет необходимость подачи тепла 
и передает команду реле котла BDR91 / HC60NG 
или OPENTHERM-bridge, которое включает котел. 
• Внешний датчик  
- внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру.  
Для запуска системы: 
 > Активизируйте внутренний датчик  evotouch для 
измерения температуры зоны 1.  
См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с  DT92 как 
датчиком/задатчикком температуры комнаты, 
закрепив DT92 за зоной  2. См. пункт 4.8 
> Свяжите evotouch с модулями реле BDR91 / 
HC60NG, назначив их на зону 1 и зону 2.  
См. пункт 4.4 
 
Как опция 
>  Свяжите evotouch с модулем реле BDR91 для 
управления котлом.  
См. Пункт 4.5 
> Свяжите evotouch с датчиком внешней 
температуры HB85. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникации для каждого датчика 
и привода индивидуально. 
 

 
 

3. Многозональная система с радиаторами 
 
Пример: 6 зон, возможны  до 8 зон  
 
 

 
 

Замечание 
• внутренний датчик evotouch  активизируйте  для 
зоны 1  
• Зона 1: внутренний датчик HR80  не используется 
• Обратная связь  котла через  модуль реле BDR91 
или OPENTHERM-bridge. 
 
Прикладное описание 
Измерение комнатной температуры и сравнение ее 
с  назначенной осуществляется  evotouch.  
 Встроенный датчик температуры HR80 выключен, 
 В зависимости от температурного отклонения, 
достижение целевой комнатной температуры 
осуществляется с помощью радиаторного клапана.. 
 
Встроенный  датчик evotouch может быть 
активизирован только для одной зоны. 
В одной зоне могут быть связаны несколько HR80. 
Нет никаких количественных ограничений, только 
дальность  RF сигнала ограничена расстоянием 
максимум 30 м..  
В итоге, 8 зон может управляться индивидуально. 
 
Опции 
• Запрос тепла 

 Еvotouch вычисляет запрос тепла и передает 
команду реле котла BDR91 / HC60NG или 
OPENTHERM-bridge, который управляет котлом.  
• Внешний датчик  
Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должен быть установлен, если 
данные требуется. 
 
Для запуска системы: 
> Активизируйте внутренний датчик evotouch а для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch со всеми встроенными 
датчиками HR80, назначив каждый  индивидуально 
для зоны 2 – 6.  
См. пункт 4.3.1 
> Свяжите evotouch с каждым приводом HR80 
индивидуально для каждой зоны 1 – 6.  
См.пункт 4.3.2 
Как опция: 
> Свяжите evotouch с модулем реле BDR91 / 
OPENTHERM-bridge для связи с котлом.  
См. пункт 4.5 
>Свяжите evotouch с датчиком внешней 
температуры HB85. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию  для каждого 
датчика и привода индивидуально. 
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4.  Многозональная система с радиаторами и удаленный датчик 
 
Пример: 6 зон, возможно до 8 зон  
 

 
 
Замечание 
• Внутренний датчик evotouch должен быть 
активизирован для зоны 1  
• Вместо DT92 могут быть установлены HCW82 / 
HCF82  
• Зоны 1 и 2: встроенные датчики  HR80 не 
активированы 
• могут быть установлены модуль реле BDR91 или 
OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание  
Это приложение показывает, когда встроенный дат-
чик HR80 выключен,  как альтернатива, использует-
ся встроенный датчик DT92. Точное измерение ком-
натной температуры требует движения воздушного 
потока через датчик HR80, которое не всегда воз-
можно, особенно, если радиаторы зашиты напри-
мер в древесину, которая вызывает неточное тем-
пературное измерение (посмотрите примеры  зона 
1 и зона 2). Поэтому, в зоне 1 внутренний датчик 
evotouch включен, чтобы измерить комнатную 
температуру. 
Для зоны 2 включен встроенный датчик DT92, что 
также позволяет изменять комнатную температуру 
удаленно от радиаторов (ручной режим). Комнатная 
температура  зон 3 – 6 измеряется 
непосредственно своим HR80.  
Диспетчерами радиатора HR80 в комбинации с 
удаленными датчиками DT92, HCW82 или HCF82, 
могут управляться вплоть до 8 зон. 
 

опция 
 • При запросе тепла  
evotouch передает команду реле котла BDR91 
(HC60NG или OPENTHERM-bridge), которое 
включает  котел. 
 • Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должна быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
 
Для запуска системы: 
> Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с каждым HR80 как датчиком 
комнаты индивидуально для каждой зоны 3 – 6. 
 См. пункт 4.3.1 
> Свяжите evotouch с каждым приводом HR80 
индивидуально для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 
4.3.2 
> Свяжите evotouch с DT92 для зоны 2. См. пункт 
4.8 
Как опция 
> Свяжите evotouch с модулем реле BDR91 ( 
OPENTHERM-bridge) для управления котлом 
  См. пункт 4.5 
> Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. 
См. Пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 
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4.  Многозональная система с радиаторами и удаленный датчик 
 
Пример: 6 зон, возможно до 8 зон  
 

 
 
Замечание 
• Внутренний датчик evotouch должен быть 
активизирован для зоны 1  
• Вместо DT92 могут быть установлены HCW82 / 
HCF82  
• Зоны 1 и 2: встроенные датчики  HR80 не 
активированы 
• могут быть установлены модуль реле BDR91 или 
OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание  
Это приложение показывает, когда встроенный дат-
чик HR80 выключен,  как альтернатива, использует-
ся встроенный датчик DT92. Точное измерение ком-
натной температуры требует движения воздушного 
потока через датчик HR80, которое не всегда воз-
можно, особенно, если радиаторы зашиты напри-
мер в древесину, которая вызывает неточное тем-
пературное измерение (посмотрите примеры  зона 
1 и зона 2). Поэтому, в зоне 1 внутренний датчик 
evotouch включен, чтобы измерить комнатную 
температуру. 
Для зоны 2 включен встроенный датчик DT92, что 
также позволяет изменять комнатную температуру 
удаленно от радиаторов (ручной режим). Комнатная 
температура  зон 3 – 6 измеряется 
непосредственно своим HR80.  
Диспетчерами радиатора HR80 в комбинации с 
удаленными датчиками DT92, HCW82 или HCF82, 
могут управляться вплоть до 8 зон. 
 

опция 
 • При запросе тепла  
evotouch передает команду реле котла BDR91 
(HC60NG или OPENTHERM-bridge), которое 
включает  котел. 
 • Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должна быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
 
Для запуска системы: 
> Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с каждым HR80 как датчиком 
комнаты индивидуально для каждой зоны 3 – 6. 
 См. пункт 4.3.1 
> Свяжите evotouch с каждым приводом HR80 
индивидуально для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 
4.3.2 
> Свяжите evotouch с DT92 для зоны 2. См. пункт 
4.8 
Как опция 
> Свяжите evotouch с модулем реле BDR91 ( 
OPENTHERM-bridge) для управления котлом 
  См. пункт 4.5 
> Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. 
См. Пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 

 

5. Многозональная система с теплым полом,  управляемым индивидуальным 
термостатом комнаты 

 
Пример: 6 зон, возможны вплоть до 8 зон  
 

 
 
Замечание 
• Внутренний датчик evotouch должен быть 
активизирован для зоны 1  
• Вместо DT92 могут быть установлены HCW82 / 
HCF82  
• Для управления котлом могут быть использованы 
модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание  
Комнатные датчики  управляют отоплением теплого 
пола в каждой из  6 зон индивидуально.  
Для зоны 1 активизирован встроенный датчик 
evotouch.  
Другие зоны (2 – 6) требуют своего собственного 
контроллера  DT92 для того, чтобы измерить 
комнатную температуру и регулировать комнатную 
температуру дистанционно. 
DT92 связывается непосредственно с evotouch для 
того, чтобы передавать информацию о комнатной 
температуре и ее изменения, evotouch может 
изменить температуру в ручном режиме, по 
временной программе или режимах  стиля жизни. 
Диспетчер DT92 связывается только с evotouch  
непосредственно, передавая текущую комнатную 
температуру. Комнатная температура изменяется  
для каждой зоны индивидуально. 
 В итоге, 8 зон могут управляться индивидуально. 
 
 
 

Выбор 
 • Запрос тепла 
evotouch вычисляет запрос тепла и передает реле 
котла BDR91 (HC60NG или OPENTHERM-bridge), 
которое включает котел.  
• Внешний датчик 
 внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Она должна быть установлена, если 
требуется. 
 
Для запуска системы: 
 >Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с каждым комнатным датчиком 
DT92 индивидуально для зон 2 – 6.  
См. пункт 4.8 
> Свяжите информацию о датчиках evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 4.7.1 
> Свяжите управление  изменения информации от 
evotouch с  диспетчером теплого пола НСС80 
индивидуально для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 
4.7.2 
> Как опция: Свяжите evotouch с релейным 
модулем  BDR91 (OPENTHERM-bridge) для связи с 
котлом. См. пункт 4.5 
> Как опция: Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 
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6. Многозональная система для теплого пола с индивидуальным датчиком 
комнаты 

 
Пример: 6 зон, возможно до 8 зон  
 

 
Замечание 
•  Внутренний датчик комнаты evotouch должен 
быть активизирован для зоны 1  
•  Для управления котлом могут быть использованы 
модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание 
 Диспетчер HCE80(R)/HCC80(R) управляет 
индивидуально до 8 зон. Для зоны 1 используется 
встроенный датчик evotouch. В остальных зонах  (2 
– 6) для измерения комнатной температуры 
задействуется датчик комнаты HCF82.. 
HCF82 непосредственно связывается с evotouch 
для того, чтобы послать данные о комнатной 
температуре. Комнатная температура изменяется с 
evotouch по установленной временной программе. 
На  HCF82 возможно только ручное изменение 
температуры. 
Контроллер напольного отопления HCE80(R)/ 
HCC80(R) связывается непосредственно только с 
evotouch и получает от него данные о комнатной 
температуре. Комнатная температура 
устанавливается для каждой зоны индивидуально.  
В итоге 8 зон могут  управляться индивидуально. 
 
 
 
 
 

Опции. 
Запрос тепла 
Еvotouch  вычисляет запрос тепла и передает это 
реле котла BDR91 (HC60NG или OPENTHERM-
bridge), которое непосредственно управляет  
котлом 
 Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должен быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
 
Для запуска системы: 
>Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с HCF82 индивидуально для 
каждой зоны 2 – 6. См. пункт 4.9 
> Свяжите информацию датчиков evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 4.7.1 
> Свяжите изменение информации от evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 4.7.2 
> Как опция: Свяжите evotouch с релейным 
модулем  BDR91 (OPENTHERM-bridge) для 
обратной связи котла. См. пункт 4.5 
> Как опция: Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 
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6. Многозональная система для теплого пола с индивидуальным датчиком 
комнаты 

 
Пример: 6 зон, возможно до 8 зон  
 

 
Замечание 
•  Внутренний датчик комнаты evotouch должен 
быть активизирован для зоны 1  
•  Для управления котлом могут быть использованы 
модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание 
 Диспетчер HCE80(R)/HCC80(R) управляет 
индивидуально до 8 зон. Для зоны 1 используется 
встроенный датчик evotouch. В остальных зонах  (2 
– 6) для измерения комнатной температуры 
задействуется датчик комнаты HCF82.. 
HCF82 непосредственно связывается с evotouch 
для того, чтобы послать данные о комнатной 
температуре. Комнатная температура изменяется с 
evotouch по установленной временной программе. 
На  HCF82 возможно только ручное изменение 
температуры. 
Контроллер напольного отопления HCE80(R)/ 
HCC80(R) связывается непосредственно только с 
evotouch и получает от него данные о комнатной 
температуре. Комнатная температура 
устанавливается для каждой зоны индивидуально.  
В итоге 8 зон могут  управляться индивидуально. 
 
 
 
 
 

Опции. 
Запрос тепла 
Еvotouch  вычисляет запрос тепла и передает это 
реле котла BDR91 (HC60NG или OPENTHERM-
bridge), которое непосредственно управляет  
котлом 
 Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должен быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
 
Для запуска системы: 
>Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с HCF82 индивидуально для 
каждой зоны 2 – 6. См. пункт 4.9 
> Свяжите информацию датчиков evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 4.7.1 
> Свяжите изменение информации от evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для каждой зоны 1 – 6. См. пункт 4.7.2 
> Как опция: Свяжите evotouch с релейным 
модулем  BDR91 (OPENTHERM-bridge) для 
обратной связи котла. См. пункт 4.5 
> Как опция: Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 

7. Многозональная система с радиаторами и теплым полом 
 
Пример: 6 зон, возможно до 8 зон  
 

 
Замечание 
•  Внутренний датчик комнаты evotouch должен 
быть активизирован для зоны 1  
•  Вместо DT92 могут быть установлены HCW82 / 
HCF82  
•  Зона 3: встроенный датчик  HR80 не используется 
•  Для управления котлом могут быть использованы 
модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge  
Для применения этого приложения вы можете 
установить такую конфигурацию:  
> Выбирают меню GUIDED CONFIG (ведомая 
конфигурация) и назначают 4 зоны для управления 
радиаторами. 
> Выбирают меню, ZONING CONFIG (зональная 
конфигурация), и добавляют 2 зоны для контуров 
теплого пола  с помощью меню ADD ZONE 
(добавить зону) 
 
Как альтернатива в меню ВЕДУЩЕГО: 
 > Выбирают меню ZONING CONFIG (Зональная 
конфигурация), и добавляют 4 зоны для 
радиаторного отопления с помощью меню ADD 
ZONE (добавить зону) 
 > Выбирают меню ZONING CONFIG (Зональная 
конфигурация), и добавляют,  2 зоны для контуров 
теплого пола с помощью меню ADD ZONE 
(добавить зону) 
Обязательное условие - в EXPERT MENU (меню 
ведущего) так же как и в  GUIDED CONFIGURATION 
(ведомой конфигурации) должна быть проведена 
проверка  RF связи в MENU SYSTM 
CONFIGURATION BINDING AND RF TEST (меню 
конфигурации закрепления) для каждой зоны. 
 

Прикладное  описание 
 Это типичное приложение, которое показывает 
комбинацию зон теплого пола и радиаторного 
отопления.  
Зоны 1 и 2 управляются  диспетчером теплого пола 
HCE80, а зоны 3 – 6 диспетчерами радиатора HR80.  
В зоне  1 используется встроенный датчик evotouch, 
в зонах  2 и 3 используют комнатные датчики DT92, 
для  измерения комнатной температуры и ее 
корректировки. 
В зонах  4, 5 и 6 задействуются контроллеры 
радиатора  HR80 как датчики комнаты.  
Все устройства связываются непосредственно с 
evotouch.  
Комнатная температура может быть изменена 
вручную или, например, по временной программе 
или  стилю жизни с evotouch . Для этого приложения 
может быть задействовано максимум  до 8 зон. 
 
Опции. 
Запрос тепла 
Еvotouch  вычисляет запрос тепла и передает 
команду реле котла BDR91 (HC60NG или 
OPENTHERM-bridge), которое непосредственно 
управляет  котлом 
 Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должен быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
 
Для запуска системы: 
> Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
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> Свяжите evotouch с DT92 отдельно для зон 2 и 3. 
См. пункт 4.8 
 > Свяжите evotouch с каждым HR80 отдельно для 
каждой зоны 4 – 6. См.пункт 4.3.1 
> Свяжите  evotouch с каждым приводом HR80 
отдельно для зон 3 – 6. См пункт 4.3.2  
> Свяжите информацию датчиков от evotouch к 
контроллеру теплого пола отдельно для каждой 
зоны 1 – 6. См.е пункт 4.7.1 

> Свяжите изменение информации от evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для  зоны 1 – 2. См. пункт 4.7.2 
> Как опция: Свяжите evotouch с релейным 
модулем  BDR91 (OPENTHERM-bridge) для 
обратной связи котла. См. пункт 4.5 
> Как опция: Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 

 
8. Многозональная система с  клапаном подмеса и радиаторным отоплением 
 
Пример: 6 зон, вплоть до 8 зон возможно 
 

 
Замечание 
•  Внутренний датчик комнаты evotouch должен 
быть активизирован для зоны 1  
•  На контроллере теплого пола  HM80 требуется 
установка :  
- время полного хода привода   
- время выбега насоса   
- min/мах  температура подмеса 
•  Для управления котлом могут быть использованы 
модуль реле BDR91 или OPENTHERM-bridge 
Для применения этого приложения вы можете 
установить такую конфигурацию:  
> Выберите  меню GUIDED CONFIG ( ведомая 
конфигурация) и назначьте 5 зон для управления 
радиаторами  
> Выберите  меню, ZONING CONFIG, 
(конфигурация зон), и добавьте зону контура 
теплого пола  с помощью меню ADD ZONE 
(добавить зону) 
 

Как альтернатива в меню ВЕДУЩЕГО: 
> Выберите меню ZONING CONFIG (Зональная 
конфигурация), и добавляют 5 зон для 
радиаторного отопления с помощью меню ADD 
ZONE (добавить зону) 
> Выберите меню ZONING CONFIG (Зональная 
конфигурация), и добавляют зону для контура 
теплого пола с помощью меню ADD ZONE 
(добавить зону) 
 
Обязательное условие - в EXPERT MENU (меню 
ведущего) так же как и в  GUIDED CONFIGURATION 
(ведомой конфигурации) должна быть проведена 
проверка  RF связи в MENU SYSTM 
CONFIGURATION BINDING AND RF TEST (меню 
конфигурации закрепления) для каждой зоны. 
 
 Прикладное описание 
В этом приложение показаны два контура: один для 
радиаторов (MK1) и один для теплого пола (MK2). 
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> Свяжите evotouch с DT92 отдельно для зон 2 и 3. 
См. пункт 4.8 
 > Свяжите evotouch с каждым HR80 отдельно для 
каждой зоны 4 – 6. См.пункт 4.3.1 
> Свяжите  evotouch с каждым приводом HR80 
отдельно для зон 3 – 6. См пункт 4.3.2  
> Свяжите информацию датчиков от evotouch к 
контроллеру теплого пола отдельно для каждой 
зоны 1 – 6. См.е пункт 4.7.1 

> Свяжите изменение информации от evotouch с  
диспетчером теплого пола НСС80 индивидуально 
для  зоны 1 – 2. См. пункт 4.7.2 
> Как опция: Свяжите evotouch с релейным 
модулем  BDR91 (OPENTHERM-bridge) для 
обратной связи котла. См. пункт 4.5 
> Как опция: Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
> Проверьте RF коммуникацию для каждого датчика 
и привода индивидуально. 

 
8. Многозональная система с  клапаном подмеса и радиаторным отоплением 
 
Пример: 6 зон, вплоть до 8 зон возможно 
 

 
Замечание 
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конфигурация), и добавляют 5 зон для 
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Обязательное условие - в EXPERT MENU (меню 
ведущего) так же как и в  GUIDED CONFIGURATION 
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 Прикладное описание 
В этом приложение показаны два контура: один для 
радиаторов (MK1) и один для теплого пола (MK2). 

Диспетчеры радиатора HR80 установлены в 
контуре радиаторного отопления MK1 (зоны 2 – 6), 
при этом используется их собственный встроенный 
датчик.. 
Зона 1 (контур теплого пола  MK2) управляется 
диспетчером подмеса HM80 и evotouch, внутренний 
датчик комнаты evotouch включен, для измерения 
комнатной температуры. Evotouch  управляет 
комнатной температурой  и изменяет  параметры 
HM80. 
 Для оптимальной работы параметры в HM80  для 
зоны теплого пола  должны быть установлены с 
помощью Evotouch индивидуально. 
Evotouch  может управлять с помощью HM80 вплоть 
до 8 зон. Однако, каждая зона требует свой 
собственный HM80 и сенсорное устройство, 
например HCF82, HCW82 или DT92. 
 
Опции. 
Запрос тепла 
Еvotouch  вычисляет запрос тепла и передает 
команду реле котла BDR91 (HC60NG или 

OPENTHERM-bridge), которое непосредственно 
управляет  котлом 
 Внешний датчик 
 Внешний датчик HB85 измеряет внешнюю 
температуру. Он должен быть установлен, если 
данные наружной температуры требуются. 
Для запуска системы: 
> Активизируйте встроенный датчик evotouch для 
зоны 1. См. пункт 4.2 
> Свяжите evotouch с каждым HR80 отдельно для 
каждой зоны 2 – 6. См. пункт 4.3.1 
>Свяжите evotouch с каждым приводом HR80 для 
каждой зоны 2 – 6. См. пункт 4.3.2  
> Связжите evotouch  с  диспетчером теплого пола 
HM80 для зоны 1. См. пункт 4.6 
Как опция 
 > Свяжите evotouch  с модулем реле BDR91 / 
HC60NG для связи с  котлом. См. пункт 4.7  
Как опция 
 > Свяжите evotouch с датчиком HB85 для 
измерения внешней температуры. См. пункт 4.10 
>  Проверьте RF связь с  каждым датчиком и 
приводом индивидуально. 
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9. Многозональная схема  для управления котлом с помощью  

до 4 диспетчеров evotouch 
 

 
 

Замечание 
 • Вместо модуля реле BDR91 может быть 
задействован OPENTHERM-bridge  
 
Прикладное описание 
 Реле  котла BDR91 или OPENTHERM-bridge может 
получить сигнал запроса на тепло с любого из  4 
evotouch для того, чтобы управлять котлом, 
основываясь на требуемом запросе тепла. 
. Каждый диспетчер вычисляет запрос 
максимального тепла и будет отправлять эту 
информацию реле котла 
. Каждый диспетчер должен быть связан с реле 
котла. 
 
 
 
 
 
 

Прикладные установки 
Система теплого пола 
Изменение Min/мах  температуры 5 ... 35 °C 
Радиаторная система 
Оптимизация    блокированная /Включена 
 функция окна   Разрешена / блокирована 
Изменение Min/мах температуры 5 ... 35 °C 
Внутренний встроенный датчик  

Разрешается / блокировано 
Привод подмеса 
Ход привода      0 ... 240 s 150  
Выбег  насоса       0 ... 99 min 15 min  
Мин.    температура подмеса   0 ... 50 °C 15 °C  
Макс. температура подмеса   0 ... 99 °C 55 °C 
Зонные клапаны 
Встроенный датчик  Используется / блокирован 
Изменение   
Min/макс. температуры   5 ... 35 °C 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Беспроводной универсальный контроллер смесительного
клапана служит для зонного регулирования режимов
отопления/охлаждения. HM80 регулирует смесительный
клапан в зависимости от комнатной температуры и
комнатной уставки, используя управление на нечеткой
логике, чтобы поддерживать точно постоянной
комнатную температуру. Может поставляться с датчиком
потока или без него T7414C1012 (по желанию заказчика).
Возможно прямое управление насосом с помощью
релейного выхода HM80 230 В~.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические
Напряжение 
электропитания 230V ~ , 50 Гц , макс. 6 А
Реле насоса 3A, cos ? 0,7, без 

беспотенциального релейного 
контакта

Реле смесительного 3A, cos ? 0,7, без
клапана беспотенциального релейного 

контакта
Частота РЧ-связи Приемник 868,3 МГц
Класс приемника 2
Дальность РЧ-связи 30 м в условиях жилого здания
Технология РЧ-связи короткая, высокоскоростная 

передача для минимизации 
времени передачи и избежания 
столкновений

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТЫ
Температура хранения -20 … +70 °C
Рабочая температура 0 … +50 °C
Размеры (ВxШxТ) 161,5 x121x 46 мм
Влажность макс. 5 … 90 %
Материал Розетка: PA-GF 25-FR

Крышка : PC-FR, 
сертификат VO

Класс IP IP54
Совместивмые изделия CM67RFMV, CM67z
Аттестация CE

HMC 80/82

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАННЫЕ КОМЛЕКТЫ

ОСОБЕННОСТИ
• Прямое управление приводами смесительных 

клапанов для индивидуального регулирования 
комнатной температуры

• HM80 взаимодействует с блоком Chronotherm 
CM67RFMV, (CM67z) для поддержания постоянной 
комнатной температуры, с программой выдержки 
времени, функцией «выходной день»

• Возможность ручной или автоматической 
регулировки

• Сокращены время и затраты на установку
• Возможность управления насосом по времени 

наработки, регулируемому в диапазоне 0..99 мин.
• Подсоединяемый внешний датчик потока NTC 20

кОм, 25°C, нелинейный (тип T7414C1012)
• Профилактический прогон для насоса и 

смесительного клапана
• Тепло по запросу через обратную связь котла с 

помощью CM67RFMV,CM67z
• Работа в режиме отопление/охлаждение
• Контроль РЧ-сязи

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предварительно сконфигурированные комплекты

HMC80/82

Особенности

Применения

Технические параметры

Климатические параметры и стандарты
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КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Комплект Компоненты Предварительно
сконфигурированный

HMC80 1x универсальный контроллер смесительного клапана HM80
1x термостат Chronotherm CM67RFMV
4x Eurofix (с разгрузкой натяжения)

Да

HMC82 1x универсальный контроллер смесительного клапана HM80
1x термостат Chronotherm CM67RFMV
1x датчик потока T7414C1012
4x Eurofix (с разгрузкой натяжения)

Да



241

КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Комплект Компоненты Предварительно
сконфигурированный

HMC80 1x универсальный контроллер смесительного клапана HM80
1x термостат Chronotherm CM67RFMV
4x Eurofix (с разгрузкой натяжения)

Да

HMC82 1x универсальный контроллер смесительного клапана HM80
1x термостат Chronotherm CM67RFMV
1x датчик потока T7414C1012
4x Eurofix (с разгрузкой натяжения)

Да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Зонные контроллеры для "теплого пола" используются
для индивидуального регулирования комнатной
температуры. Варианты применения: "теплый "пол",
также управление радиаторами. Регулирование каждой
зоны можно осуществлять с помощью простых в
эксплуатации устройств, используемых в качестве
аналогового или цифрового интерфейса. В контроллерах
применен алгоритм интеллектуального управления
(Fuzzy control = управление с нечетким алгоритмом) для
поддержания постоянной заданной температуры в
помещении. Благодаря использованным системным
компонентам HCW82/HCF82/CM67z измеренная
комнатная температура пересылается на контроллеры.
Базовая конфигурация каждого контроллера
HCE80/HCC80/HCE80R и HCC80R – 5 зон, однако, ее
можно наращивать до 8 зон, используя модуль
расширения HCS80.
Регулирование каждой зоны можно осуществлять
индивидуально с помощью программы выдержки
времени, используя CM67z и HCM200D. HCM200D
повзволяет регулировать до 16 зон через их
собственные программы выдержки времени,
обеспечивая, тем самым, экономию энергии.
Два типа контролллеров оснащены внутренней и
наружной антенной HRA80. К одной антенне можно
посоединять до 3 контроллеров. Контроллеры
HCE80/HCE80R подсоединяются к наружной антенне
HRA80. Контроллеры HCC80/HCC80R имеют
размещенную на плате антенну. Антенна имеет также
приемопередатчик 868,3 МГц.
Благодаря новому конструктивному решению
элестрических соединений термоприводы можно очень
быстро устанавливать с исполнением электрических
соежинений без винтов. Все соединители – штырьевые.
Возможно также применение для охлаждения
переключением с режима отопления на режим
охлаждения с помощью беспотенциального
двухстроннего контакта.
Примечание. Контроллеры HCE80/HCC80/HCE80R и
HCC80R имеют ту же саму функциональную особенность
– виход для обратной связи котла.
HCE80/HCC80: Аналоговый выход для OTC-контроллеров
MCR, Panther, Smile (без дополнительного реле котла).
HCE80R/HCC80R: Дополнительное реле котла 42 В (без
аналогового выхода для OTC- контроллеров).

HCE80/HCC80/HCE80R/HCC80R

ЗОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

ОСОБЕННОСТИ
• Несложный и быстрый монтаж благодаря новому 

конструктивному решению электрических 
соединений

• Штырьевые выводы для быстрого исполнения 
электрических соединений с помошью зажимных 
контактов

• Встроенное реле насоса для релейного управления 
насосом (230 В пер.ток, беспотенциальный контакт)
Встроенная антенна только для контроллеров HCC80
и HCC80R

• Наружная антенна только для HCE80 и HCE80R
• Возможность подсоединения до 3 контроллеров к 

одной наружной антенне HRA80 или встроенной 
антенне

• Базовая конфигурация на 5 зон
• Возможность несложного расширения с помошью 

HCS80 до 8 зон
• Возможность центрального регулирования через 

HCM200D/ CM67z
• СИД-индикация напряжения, рабочего режима, 

состояния и ошибок, РЧ-проверка
• Выходы для максимум 24 термоприводов
• Аналоговый выход обратной связи котла для 

MCR200/MCR40/Panther/Smile (только HCE80/HCC80)
• Управление котлом при помощи беспотенциального 

контакта встроеного реле котла 42 В (только 
HCE80R и HCC80R)

• Возможность обратной связи с котлом, зависящей от 
настроек клапана, с помощью HC60NG

• Возможность переключения между нормально 
закрытым/открытым термоприводом

• Беспотенциальный двухсторонний контакт 
«отопление/охлаждение»

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Зонные контроллеры для "теплого пола"
HCE80/HCC80R/HCC80R

Особенности

Применения
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Технические характеристики
Напряжение 230 В пер.ток, 50 Гц +
электропитания 10 % / -15
Потребляемая макс. 1750 ВА при подсоединенном
мощность насосе на 6А

макс. 180 ВА без насоса
Встроенное 42-вольтный
реле насоса потенциальный контакт, 6А
Предохранитель керамический предохранитель на \

230 ВА, ток срабатывания 
2,5 A,5 x 20 мм

Факультативно модуль расширения HCS80 для 
наращивания контроллера до 8 зон

РЧ СВЯЗЬ
РЧ-полоса приемопередатчик 868,3 МГц 

(встроенный в антенну)
Наружная HRA80 оснащена трансивером, используемым
для HCE80 и HCE80R

HCC80 и HCC80R оснащены антенной и трансивером на
плате
Класс ресивера 2
Диапазон 
РЧ-связи 30 м в условиях жилого здания
Технология короткая, высокоскоростная передача
РЧ-связи для минимизации времени передачи и 

избежания столкновений

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТЫ
Монтаж настенный монтаж или на рейке DIN
Размеры (ШxВxТ) : 350 x 52 x 82 мм
Класс защиты IP 30
Рабочая 
температура 0... +50 °C
Температура 
хранения -20... +70 °C
Относительная 
влажнгость макс. 5… 93 %
Класс 
огнестойкости 0
Авторизация C

Допустимые типы и длины кабелей:

Термоприводы

Диаметр кабеля
Длина кабеля
Поперечное сечение кабеля
Длина шины

мин. 3,5 мм / макс. 5,3 мм
макс. 400 м
макс. 1,0 мм2

4 мм

Сеть и соединение насоса 230 В пер.ток

Внешний диаметр кабеля
Длина кабеля
Поперечное сечение кабеля 
Длина шины

мин. 8,0 мм / макс. 11 мм
макс. 100 м
макс. 1,5 мм2

7 мм

Антенна

Длина кабеля
Поперечное сение / тип кабеля

макс. 30 м
JE-LiYCY 2x2x0,8 мм2;
JE-Y(St)2Y 2x2x0,8 мм2;
2x0,5 мм2

Отопление/охлаждение, обратная связь котла

Длина кабеля
Поперечное сение / тип кабеля

макс. 100 м
JE-LiYCY 2x2x0,8 мм2;
JE-Y(St)2Y 2x2x0,8 мм2;
2x0,5 мм2

Технические параметры
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Электрические соединения

Пример
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение A
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Т6580

ТЕРМОСТАТ ФЭН-КОЙЛОВ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ
• 2-трубные или 4-трубные фэн-койловые системы
• Отладочный режим монтажника позволяет на месте 

легко изменять 11 параметров
• Регулятор пропорционально-интегрального 

цифрового управления
• Последовательность обогрев/охлаждение и 

вспомогательный нагрев с помощью 
электрорезистивного нагревателя

• Последовательность Электросопротивление/ 
охлаждение

• Последовательноть охлаждение / охлаждение
• Только вентиляция
• Ручное или автоматическое переключение лето/зима
• Автоматическое регулирование 3-скоростного 

вентилятора или ручное регулирование в обход 
автоматики

• Возможность выбора привода клапана: ON-OFF 
/двухпозиционный/, PWM /с широтно-импульсной 
модуляцией/

• Напряжение питания привода: 230 В, пер. ток
• Цифровые входы: водяной термостат, смена сезонов,

экономия, оконный контакт
• Аналоговые входы: комнатная температура, 

температура воды на впуске
• Напряжение питания регулятора: 230 В, пер. ток, 

50/60 Гц
• Цикл дестратификации
• Таймер очистки фильтра
• Сертификация CE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Микропроцессорные средства управления T6580
предназначены для регулирования нагрева и/или
охлаждения в комнатных системах кондиционирования
воздуха. T6580 регулирует водяные клапаны, скорость
вентилятора и электрорезистивный нагреватель (если
установлен) в 2-трубных и 4-трубных фэн-койловых
системах.

Коды заказа для контроллера FCU T6580:

ОПИСАНИЕ
Приятный современный стиль исполнения делает T6580
иедальным для применения в помещениях жилых
зданий, особенно в офисах и гостиницах.
Во всех моделях регулировка является
пропорционально-интегральной (P+I). Это обеспечивает
точное регулирование температуры во всех рабочих
условиях.
Контроллер можно монтировать на шасси фэн-койла или
на стене.
В двухтрубных системах переключение лето/зима можно
активизировать с помощью центрального контакта,
автоматически регулировать через подключенный
термостат или с помощью датчика, установленного на
трубе вблизи фэн-койла.
Существуют два предварительно заданных уровня
комнатной регулировки: Комфорт и Экономия, с
которыми связаны два уровня температуры, выбор
которых можно выполнять через комнатный блок или
цифровые входы.
Датчик регулировки температуры встроен в комнатный
блок и не задействуется, если установлен
дополнительный дистанционный датчик.
Имеющиеся команды: ручка конфигурирования уставок,
ручка скорости вентилятора, кнопка настройки рабочего
режима; кнопка переключения лето/зима (модель Lite не
оснащена кнопочными переключателями режимов
Экономия и Лето/Зима).

Модель Описание

T6580A1008 Контроллер FCU, 2/4-трубные системы, с
переключением Л/З и функцией Экономия

T6580A1016 Контроллер LITE FCU,2/4-трубные системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Термостат Фэн-Койлов

T6580

Особенности

Описание

Общая информация
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАЗОВЫЕ

Диапазон регулирования 10…30 °C •

Напряжение 230 В пер.т., 50/60 Гц •

Выходы (теплая и холодная
вода)

PWM •

On-Off /вкл-выкл/ •

Переключатель или клавиши

Уровни температуры Комфорт / Экономия Кнопка •

Сезоны Summer/Winter Кнопка •

Вентилятор Авто-0-1-2-3
5-позиционная селекторная
шкала

•

Уставка Температура: 10,…30 °C Шкала •

Аналоговые входы

Комнатная температура
Воздухозаборный зонд
(дистанционный)

NTC10K •

Температуры воды
Контактный или погружной
зонд

NTC10K •

Цифровые входы

Термостат разрешения / переключение лето/зима /
антиконденсационный насос

•

Открывание окна •

Программа «присутствие/выдержка времени» •

Область пропорционального
регулирования

Возможность выбора от 1 до 5 °C •

Зона нечувствительности От 0 до 4 °C •

Применения Только вентилятор •

Двухтрубная система с/без электрорезистора •

Четырехтрубная система с/без электрорезистора •

Корпус Единый корпус •

Команды автоматических клапанов •

Локальная связь Нет

Централизованная связь Нет

Технические параметры
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МОНТАЖ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Комнатный блок серии RFC является элементом
регулирования комнатной температуры в фэн-койловой
установке или небольших сплит-системах. Комнатный
датчик должен быть расположен на высоте 1,5 м от пола
(местное законодательство может разрешать 1,2 м) в
месте, где происходит хорошая циркуляция комнатного
воздуха. Он должен быть защищен от воздействия:
a. Сквозняков или зон застоя воздуха сзади дверей или
в углах
b. Теплого или холодного воздуха, идущего из
воздуховодов
c. Солнечных лучей и излучения бытовых приборов
d. Необогреваемых или охлаждаемых участков,
например наружных стен сзади комнатного блока
e. Труб или дымоходов, встроенных в стену

МОНТАЖ

ВАЖНО! Монтаж этого изделия должен осуществлять
только квалифицированній персонал с соблюдением
действующих местных правил техники безопасности.
Перед выполнением монтажа или демнтажа прибор
должен быть отключен от источника электропитания.

ПОРЯДОК МОНТАЖА КОМНАТНОГО БЛОКА
1. С помощью отвертки открутить стопорный винт на 

нижней стороне корпуса так, чтобы можно было 
снять крышку.

2. Просунуть провода через отверстия на задней 
стороне корпуса и винтами закрепить его на стене.

3. Закрепить провода на соединителе так, как показано
на электрической схеме.

4. Установить на место крышку и закрепить ее, затянув
винт на нижней стороне корпуса.

ПОРЯДОК МОНТАЖА ДАТЧИКОВ:
1. Датчик температуры воды для автоматического 

переключения Лето/Зима: расположить датчик 
вверху по потоку от клапана так, как показано на 
рис. 7.

2. Датчик температуры воды для автоматического 
переключения Лето/Зима и термостат разрешения 
запуска вентилятора: расположить датчик так, как 
показано на рис. 7.

3. Датчик температуры с функцией термостата 
разрешения запуска вентилятора: расположить 
датчик на ребрах обменника так, как показано на 
рис. 8.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

РАЗМЕРЫ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия T6590

ТЕРМОСТАТ ФЭН-КОЙЛОВ

ПРИМЕНЕНИЯ
Цифровые термостаты серии T6590 предназначены для
управления клапанами, вентиляторами и
вспомогательными электронагревателями в фэн-
койловых системах.

Современный привлекательный стиль исполнения и
комплекс функциональных свойств делают T6590
подходящим для широкого диапазона применений.
Всего поддерживаются 8 конфигураций применения, а
именно:

Разные варианты применений можно выбирать из
отладочного режима монтажника и посредством
изменения электромонтажных соединений.

ОСОБЕННОСТИ
• Большой, удобный для считывания ЖК-дисплей с 

подсветкой
• Режим Тепло/Холод или дежурный, отображаемый на 

ЖК-дисплее
• Блокируемая клавишная панель
• Возможность настройки комнатных уставок с 

помощью простых в использовании кнопок 
вверх/вниз
Скорость вентилятора ВКЛ/ВЫКЛ, 
низкая/средняя/высокая или авто
• В авторежиме, скорость вентилятора 

пропорциональна разнице между комнатной 
температурой и уставкой

• Ручной или автоматический перевод тепло/холод
• Управление впомогательным электронагревателем
• Наличие вариантов со встроенным или 

дистанционным датчиком (NTC20K)
• Одновременное отображение на дисплее комнатной 

температуры и уставки
• Кнопочная настройка уставки
• Переключатели, позволяющие вручную регулировать

работу системы и скорость вентилятора
• Специальный режим энергосбережения, 

активизируемый внешним входом от Системы 
управления энергией (EMS) — оконный контакт или 
гостиничная карта-ключ – корректирует настройку 
температуры отсносительно определенных 
монтажником температур нагревания и охлаждения

• Вход энергосбрежения (дистанционная поправка) 
можно конфигурировать как нормально открытая 
цепь (NO) или нормально закрытая цепь (NC)

• Все модели имеют пропорционально-интегральное 
регулирование (P+I)

• T6590 отвечает всем действующим требованиям, 
касающихся аттестации CE

• Отладочный режим монтажника позволяет изменять 
рабочие параметры

• Настройки, выполненные монтажником, сохраняются 
в случае потери питания

• Централизованная дистанционная поправка для 
работы в режиме охлаждения и нагревания

• Защита от замерзания
• Автоматическая поправка для режима «отсутствия 

людей» с отменой управления клавишами
• Отображение температуры (°C)
• Возможность коррекции отображения температуры 

от 0°C до 2°C
• Удобный отладочный режим монтажника позволяет 

проводить несложную настройку термостата
• Настраиваемая зона нечувствительности для 

управления последовательностью «тепло» и «холод»
• Диапазон уставок от 10°C до 32°C
• Тестовый режим монтажника для выполнения 

проверок электромонтажа на месте
• Наличие моделей на сетевое напряжение (230 В~)

Применение Описание

0 2-трубная система, только нагревание

1 2-трубная система, только охлаждение

2 2-трубная система, 1 стадия «тепло» или 1
стадия «холод»

3 2-трубная система, 1 стадия «тепло» или 1
стадия «холод», автоматический перевод

4 4-трубная система, 1 стадия «тепло» и 1 стадия
cool

5 4-трубная система, 1 стадия «тепло» и 1 стадия
«холод», автоматический перевод

6 2-трубная система, 1 стадия «тепло» или 1
стадия «холод» с вспомогательным
электронагревателем

7 4-трубная система, смешанный ручной и
автоматический

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Термостат Фэн-Койлов
Серия Т6590

Особенности

Применения
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕНЕНИЕ T6590
T6590A1000 – Двухтрубная модель

T6590A1000 – Двухтрубная модель

Диапазон уставок 10...32 °C
Напряжение питания 230 В~ (+10%, -15%), 50/60 Гц
Храктеристика P+I алгоритм, применяемый к регулированимю ВКЛ/ВЫКЛ обеспечивает типовое 
регулирования ругулирование с точностью до ±1.0°C при 22°C при 50% рабочем цикле, номинальное 

регулирование – с точностью до ±1.0°C
Расчетные Двигатель вентилятора: 230 В~, 50…60 Гц, работа при 3.0 А, с пусковым током 6 А
электрические Приводы клапана: 230 В~, 50…60 Гц, работа при 1.0 А, ч пусковим током 3.5 А
параметры
Срок службы Более 100 000 циклов (все нагрузки) для контактов термостата при 230 В~
Монтаж Монтируется непосредственно на стене или в стенной коробке – стандартная 

соединительная коробка 65 x 65 мм (расстояние между отверстиями 60 мм). В комплекте с 
монтажными винтами.

Электрические 11 винтовых зажимов на блок, позволяющих подключать или 2 провода сечением до
соединения 1.5 мм2 , или 1 x 2.5 мм2

Энергосберегающий Беспотенциальный контакт (номинал 24 В, пост. ток), максимальное сопротивление
вход контакта 1000 Ом
Корпус Пластмассовый 3-элементный корпус
Размеры 97 x 148 x 29 мм (В x Ш x Г)
Требования к Диапазон рабочих температур 5 – 45 °C
окружающей среде Диапазон температур транспортирования и хранения от -20 до 55 °C

Диапазон влажности 5 – 95% относит. влажность, без конденсации
Аттестации Знак CE о соответствии стандартам EN60730-1 (2001), EN55014-1 (2007), EN55014-2 (1997). 

Электромонтаж изделия должен выполняться так, как показано для обеспечения 
соответствия CE

Применение Описание Перевод Скорость
вентилятора

Дистанц.
датчик

Трубный
датчик

Дистанц.
поправка

Вспомогат.
нагреватель

Тип
выхода

0 2-трубная система, только
нагревание

Нет Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

1 2-трубная система, только
охлаждение

Нет Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

2 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод»

Ручной Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

3 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод»,

автоперевод

Сезонный
перевод

Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Есть Вкл /
Выкл

6 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод» с

вспомогательным
электронагревателем

Ручной  с
сезонным
переводом

Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Есть Есть Вкл /
Выкл

Применение Описание Перевод Скорость
вентилятора

Дистанц.
датчик

Трубный
датчик

Дистанц.
поправка

Вспомогат.
нагреватель

Тип
выхода

0 2-трубная система, только
нагревание

Нет Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

1 2-трубная система, только
охлаждение

Нет Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

2 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод»

Ручной Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

3 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод»,

автоперевод

Сезонный
перевод

Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Есть Вкл /
Выкл

4 4-трубная система, 1 стадия
«тепло» и 1 стадия «холод»

Ручной Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

5 4-трубная система, 1 стадия
«тепло» и 1 стадия «холод»,

автоперевод

Автоперевод Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл

6 2-трубная система, 1 стадия
«тепло» или 1 стадия «холод» с

вспомогательным
электронагревателем

Ручной с
сезонным
переводом

Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Есть Есть Вкл /
Выкл

7 4-трубная система, смешанный
ручной и автоматический

Ручной / Авто
перевод

Вкл/Выкл, 3
скорости или

автоматически

Есть Есть Вкл /
Выкл
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МОНТАЖ

Расположение
Термостат серии T6590 является элементом
регулирования температуры в фэн-койловых системах
или системах кондиционирования воздуха, его
необходимо размещать на высоте приблизительно 1,2 –
1,5 м от пола (согласно местным строительным нормам и
правилам) там, где обеспечена хорошая циркуляция
воздуха при комнатной температуре. При монтаже
следует избегать мест, в которых на него могут
воздействовать:
— сквозняки или зоны застоя воздуха сзади дверей или
в углах
— гарячий или холодный воздух из воздуховодов
— тепловое излучение от солнца или бытовых приборов
— необогреваемые (неохлаждаемые) участки, например
наружные стены сзади термостата
— встроенные в стену трубы или дымоходы

Порядок монтажа термостата
Любой термостат серии T6590 можно монтировать
непосредственно на стене или горизонтально в
стандартной соединительной коробке 65x65 мм, или
соединительной коробке US 2x4 дюйма. Монтажные
винты поставляются для обоих вариантов.

ВАЖНО !
Монтаж должен производить подготовленный инженер-
наладчик.
Перед проведением монтажа отключить источник
питания.

1. Установить настенную розетку в монтажное 
положение, вставить крепежные винты в 
соответствующие отверстия и завинтить.

2. Выполнить электрические соединения.
3. Прикрепить термостат к настенной розетке в 

следующем порядке:
4. Вставить 4 боковых выреза на настенной 

розетке в соответствующие вырезы на задней 
стороне термостата.

5. Сильно надавить вниз так, чтобы защелкнуть 
термостат.

6. Затянуть стопорный винт на нижнем краю 
термостата.

Электромонтаж термостата
Стандартный электромонтаж выполняют через
отверстие в центре настенной розетки для
термостата.

Снятие термостата со стены
1. Если необходимо снять термостат с настенной 

розетки, выполнить следующие дейтсвия:
2. Перед снятием термостата отключить источник 

питания.
3. Ослабить стопорный винт на нижнем краю 

термостата.
4. Оттянуть нижний край термостата от настенной

розетки.
5. Двумя руками, ровным движением, сразу 

отсоединить термостат от настенной розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильное снятие термостата с
настенной розетки может привести к повреждению
прибора.
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МОНТАЖ

Расположение
Термостат серии T6590 является элементом
регулирования температуры в фэн-койловых системах
или системах кондиционирования воздуха, его
необходимо размещать на высоте приблизительно 1,2 –
1,5 м от пола (согласно местным строительным нормам и
правилам) там, где обеспечена хорошая циркуляция
воздуха при комнатной температуре. При монтаже
следует избегать мест, в которых на него могут
воздействовать:
— сквозняки или зоны застоя воздуха сзади дверей или
в углах
— гарячий или холодный воздух из воздуховодов
— тепловое излучение от солнца или бытовых приборов
— необогреваемые (неохлаждаемые) участки, например
наружные стены сзади термостата
— встроенные в стену трубы или дымоходы

Порядок монтажа термостата
Любой термостат серии T6590 можно монтировать
непосредственно на стене или горизонтально в
стандартной соединительной коробке 65x65 мм, или
соединительной коробке US 2x4 дюйма. Монтажные
винты поставляются для обоих вариантов.

ВАЖНО !
Монтаж должен производить подготовленный инженер-
наладчик.
Перед проведением монтажа отключить источник
питания.

1. Установить настенную розетку в монтажное 
положение, вставить крепежные винты в 
соответствующие отверстия и завинтить.

2. Выполнить электрические соединения.
3. Прикрепить термостат к настенной розетке в 

следующем порядке:
4. Вставить 4 боковых выреза на настенной 

розетке в соответствующие вырезы на задней 
стороне термостата.

5. Сильно надавить вниз так, чтобы защелкнуть 
термостат.

6. Затянуть стопорный винт на нижнем краю 
термостата.

Электромонтаж термостата
Стандартный электромонтаж выполняют через
отверстие в центре настенной розетки для
термостата.

Снятие термостата со стены
1. Если необходимо снять термостат с настенной 

розетки, выполнить следующие дейтсвия:
2. Перед снятием термостата отключить источник 

питания.
3. Ослабить стопорный винт на нижнем краю 

термостата.
4. Оттянуть нижний край термостата от настенной

розетки.
5. Двумя руками, ровным движением, сразу 

отсоединить термостат от настенной розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильное снятие термостата с
настенной розетки может привести к повреждению
прибора.

РАЗМЕРЫ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Применение 2: Схема электрических соединений на две
трубы, нагревание или охлаждение, ручной перевод

Применение 3: Схема электрических соединений на две
трубы, одна стадия нагревания или охлаждения,
автоматический перевод

Применение 4, 5 и 7: Схема электрических соединений
на четыре трубы (Тепло + Холод), ручной /
автоматический перевод

Применение 0: Схема электрических соединений на две
трубы,  только нагревание

Применение 1: Схема электрических соединений на две
трубы, только охлаждение
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер по системе заказа Описание

T6590A1000 Контроллер FCU, две трубы,230 В пер.т.

T6590B1000 Контроллер FCU, две или четыре трубы,230 В пер.т.

Применение 6: Схема электрических соединений на две трубы,
нагревание или охлаждение со вспомогательным электронагревателем
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Серия T6812 
КОНТРОЛЛЕР ФЭН-КОЙЛОВ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Цифровой термостат T6812 предназначен для управле-
ния клапаном и вентилятором в 2-трубных фэн-койловых 
системах. 
Современный привлекательный стиль исполнения и ком-
плекс функциональных свойств делают T6812 пригодным 
для широкого диапазона применений. 
Всего поддерживаются 3 стандартных конфигурации при-
менения, а именно: 

Применение Описание 
0 2-трубная система, только нагревание 
1 2-трубная система, только охлаждение 

2 2-трубная система, 1 стадия "тепло" или 1 стадия 
"холод", ручное переключение 

Разные варианты применений можно выбирать из отла-
дочного режима монтажника и посредством изменения 
электромонтажных соединений. 

ОСОБЕННОСТИ
 Четкий и удобный для считывания ЖК-дисплей с 
подсветкой 

 Отображение комнатной температуры или уставки 
 Возможность конфигурирования дисплея для 
показа ºC или ºF 

 На ЖК-дисплее отображается режим "Тепло/Холод" 
или "Только вентилятор" 

 Блокируемая клавишная панель 
 Возможность настройки комнатных уставок с 
помощью простых в использовании кнопок 
"вверх/вниз" 

 Системная функция отображения иконок Холод, 
Вентиляция или Тепло 

 Ручная регулировка скорости венталятора  
(1, 2 или 3) 

 Монтаж с использованием соединительной коробки 
или прямо на стене 

 Встроенный датчик температуры 
 Отображение комнатной температуры или уставки 
в режиме нормальной работы (отображение 
уставки при настройке температуры) 

 Алгоритм пропорционального плюс интегрального 
(P+I) регулирования 

 T6812 отвечает всем дейстующим требованиям, 
касающимся аттестации CE 

 Отладочный режим монтажника позволяет 
изменять рабочие параметры 

 Выполненные монтажником настройки 
сохраняются при отключении электропитания 

 Возможность коррекции отображения температуры 
от -2°C до +2°C в отладочном режиме монтажника 

 Сохранение уставки в случае отключения 
электропитания 

 Удобный отладочный режим монтажника позволяет 
производить несложную настройку термостата 

 Диапазон уставок от 10°C до 32°C 
 Тестовый режим монтажника для выполнения 
проверок электромонтажа на месте 

 Наличие моделей на сетевое напряжение (230 В~) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контроллер Фэн-Койлов

Серия Т6812

Особенности

Применения
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ПРИМЕНЕНИЯ T6812 
 

Применение Описание Переключение Скорость вентилятора Тип выхода 

0 2-трубная система, только нагревание Нет Выкл./1,2 или 3 Вкл./Выкл. 

1 2-трубная система, только охлаждение Нет Выкл./1,2 или 3 Вкл./Выкл. 

2 2-трубная система, только нагревание, 
1 стадия "тепло" или 1 стадия "холод" Ручное Выкл./1,2 или 3 Вкл./Выкл. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Диапазон уставок 10...32°C 
Напряжение питания 230 В~ (±10%) 50/60 Гц 
Характеристика 
регулирования 

Алгоритм P+I, применяемый к двухпозиционному (ВКЛ/ВЫКЛ) регулированию обеспечивает 
типовой режим регулирования с точностью до ±1,0 °C при 22 °C 

Расчетные 
электрические 
параметры 

Двигатель вентилятора: 230 В~, 50…60 Гц, работа при 4,0 А, с пусковым током 10 А 
Приводы клапана: 230 В~, 50…60 Гц, работа при 2,0 А, с пусковим током 3,5 А 

Срок службы Более 100 000 циклов (все нагрузки) для контактов термостата при 230 В~ 

Монтаж Монтируется непосредственно на стене или в стенной коробке 86 мм x 86 мм, или вертикально 
устанавливаемой стенной коробке 2" x 4" . Монтажные винты поставляются. 

Электрические 
соединения 

7 винтовых зажимов на блок, позволяющих подключать любой из 2-х проводов сечением до 
1.5 мм2 

Корпус Пластмассовый 2-элементный корпус 
Размеры 126 x 86 x 29 мм (В x Ш x Г) 
Требования к 
окружающей среде 

Диапазон рабочих температур от 0 ºC до +50 ºC 
Диапазон температур транспортирования и хранения от -20 ºC до +55 ºC 
Диапазон влажности 5 – 95% rh (отн. влажн.), без конденсации 

Аттестации 
Знак CE о соответствии стандартам EN60730-1 (2001), EN55014-1 (2007), EN55014-2 (1997). 
Электромонтаж изделия должен выполняться так, как показано для обеспечения 
соответствия CE 

 

Применения Т6812

Спецификации
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 МОНТАЖ 

Расположение 
Термостат серии T6812 является элементом регулирования температу-
ры в фэн-койловых системах или системах кондиционирования воздуха,
его необходимо размещать на высоте приблизительно 1,2 – 1,5 м от 
пола (согласно местным строительным нормам и правилам) там, где
обеспечена хорошая циркуляция воздуха при комнатной температуре.
При монтаже следует избегать мест, в которых на него могут
воздействовать: 
– сквозняки или зоны застоя воздуха сзади дверей или в углах 
– горячий или холодный воздух из воздуховодов 
– тепловое излучение от солнца или бытовых приборов 
– необогреваемые (неохлаждаемые) участки, например, наружные
стены сзади термостата 

– встроенные в стену трубы или дымоходы 

Порядок монтажа термостата 
Термостат T6812 можно монтировать непосредственно на стене или на
вертикально установленной соединительной коробке 2"x4" (стандарт 
США). Монтажные винты поставляются для обоих вариантов. 
 
ВАЖНО ! 
Монтаж должен производить подготовленный инженер-наладчик. 
Перед проведением монтажа отключить источник питания. 

1. Установить настенную коробку в монтажное положение, вставить кре-
пежные винты в соответствующие отверстия и завинтить. 

2. Выполнить электрические соединения на клеммных колодках в основ-
ном корпусе термостата. 

 
Прикрепить термостат к настенной коробке в следующем порядке: 
 
3. 2 выступа вверху корпуса вставить в верхнюю часть настенной короб-

ки и прижать корпус к настенной коробке. 
4. Затянуть стопорный винт на нижнем краю термостата. 
 
Электромонтаж термостата 
Стандартный электромонтаж выполняют через отверстие в центре подро-
зетника для термостата. Подробности см. на схеме электрических соеди-
нений. 
 
Снятие термостата со стены 
Если необходимо снять термостат с подрозетника: 
1. Перед снятием термостата отключить источник питания. 
2. Ослабить стопорный винт на нижнем краю термостата. 
3. Оттянуть нижний край термостата от подрозетника. 
4. Двумя руками ровным движением отсоединить термостат от подро-

зетника. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильное снятие термостата с подрозетника может
привести к повреждению прибора. 

 
 

 

1. Установить подрозетник в монтажное 
положение и протянуть через него провода 

2. Выполнить электрические соедиенения на 
клеммных колодках 

3. Вставить выступы и прижать термостат к 
подложке 

4. Затянуть стопорный винт в основании 
термостата 
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

 
 
 
Типовые электрические соединения для двухтрубных 
систем с клапаном типа VC4 – Пружинный возврат 
 
 
 

 
 
 
Типовые электрические соединения для двухтрубных 
систем с клапаном типа VC6 – Привод открыт / Привод 
закрыт 
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Номер и описание ISU Диапазон 

0 = 2-трубная система, только тепло 

1 = 2-трубная система, только холод 1  Тип системы 

2 = 2-трубная система, ручное переключение 1H1C (по умолчанию) 

0  = ºF 
9  Шкала температур 

1  = ºC (по умолчанию) 

13 Значение CPH (цикл/час) для НАГРЕВАНИЯ 1 – 12 (по умолчанию 4) 

14 Значение CPH (цикл/час) для ОХЛАЖДЕНИЯ 1 – 6 (по умолчанию 3) 

18 Коррекция отображения температуры - 2,0 ºC до + 2,0 ºC с приращением 0,5 ºC (-4 ºF до +4 ºF с приращением 1,0ºF) 
(по умолчанию 0º) 

0 = Отображение комнатной температуры (по умолчанию) 
19 Режим отображения температуры 

1 = Отображение уставки 

20 Пределы диапазона нагревания 10–32 ºC (макс. по умолчанию 32 ºC), 50–90 ºF (макс. по умолчанию 90 ºF) 

21 Предели диапазона охлаждения 10–32 ºC (мин. по умолчанию 10 ºC), 50–90 ºF (мин. по умолчанию 50 ºF) 

0 = Доступны все клавиши (по умолчанию) 
22 Блокировка клавишной панели 

1 = Все клавиши заблокированы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА
Номер по системе заказа Описание 

T6812A1000 Контроллер FCU, на две 
трубы, 230 В~ 

ОТЛАДОЧНЫЙ РЕЖИМ МОНТАЖНИКА (ISU) – ТЕРМОСТАТЫ T6812 

РАЗМЕРЫ 




