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Коммутационное устройство FH-WC применя-
ют в распределительных системах водяного 
напольного отопления.

Коммутационное устройство FH-WC подает 
питание на термоэлектрические приводы, 
воспринимая команды от комнатных термо-
статов.

К FH-WC можно подключить до 10 комнатных 
термостатов. 
Коммутационное устройство FH-WC подключа-
ют к электрической сети с напряжением 230 В  
переменного тока и частотой 50 Гц без необхо-
димости применения трансформатора.

Монтаж и подключение устройства произво-
дят легко, благодаря символам, нанесённым 
на каждую клемму с винтовым креплением.

Коммутационное устройство оснащено двумя 
релейными выходами для включения / вы-
ключения циркуляционного насоса и горелки 
котла.
Реле активируются, когда от одного или более 
термостатов поступает сигнал о необходимо-
сти повышения температуры в помещении.

Область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Технические 
характеристики

FH-WC

Изделие Тип Напряжение 
питания

Напряжение 
на выходе

Привод
тип/кол-во Код №

Коммутационное устройство FH-WC 230 В~ 24 В NC / 10 088H0017

Напряжение питания 207 – 253 В~
Количество выходов 10
Напряжение на выходе 24 В
Максимальная нагрузка на каждый выход 3 Вт (только 1 привод на каждый выход)
Релейные выходы на циркуляционный насос и горелку котла Максимальная нагрузка 230 В~ (2 А)
Температура вокруг устройства От 0 до 50 °С
Температура транспортировки От – 20 до 60 °С
Корпус IP 20
Сетевой кабель 200 см
Масса 1,5 кг
Встроенный предохранитель F 0,2 А

Техническое описание
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Система напольного отопления с проводным 
регулированием с коммутационным  
устройством FH-WC (24 В)



Размеры

FH-WC

Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Электронные комнатные 
термостаты 
FH-WT, -WP и -WS

 FH-WT и FH-WS FH-WP

Электронные комнатные термостаты  
FH-WT/P/S используют для регулирования 
температуры воздуха в отдельных помеще-
ниях главным образом в системах водяного 
напольного отопления. 

Электронные термостаты обеспечивают высо-
кую точность поддержания необходимой тем-
пературы.
Термостаты FH-WT/P/S имеют возможность 
ограничения диапазона регулирования тем-
пературы.

Световой индикатор, находящийся под фрон-
тальной крышкой термостата, сигнализирует о 
необходимости помещения в дополнительной 
тепловой мощности.

FH-WT – стандартный комнатный термостат. 

FH-WS – термостат с возможностью снижения 
вручную температуры воздуха в помещения 
на ночной период.
Как дополнительная принадлежность, к нему 
может быть подключен датчик температуры 
пола. Подключение датчика позволяет ограни-
чить минимальную или максимальную темпе-
ратуру пола в зависимости от типа напольного 
покрытия. Например: для деревянного пола 
ограничить максимальную температуру, а для 
керамической плитки – минимальную.

FH-WP – термостат, защищённый от несанкци-
онированного вмешательства. Предназначен 
для установки в общественных зданиях, на-
пример: в школах. 

Диапазон температурной настройки комнатных термостатов – от 6 до 30 °С. Указанный диапазон 
может быть ограничен с помощью синего и красного ограничительных колец, расположенных 
под фронтальной крышкой термостата.
Минимальная температура, при которой система будет защищена от замерзания, равна 4 °С.

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Технические 
характеристики

Настройка температуры

Изделие Тип Описание модели Диапазон температурной 
настройки Код №

Комнатный термостат FH-WT Стандартный 6 - 30 °С 088H0022
Комнатный термостат FH-WP Для общественных зданий 6 - 30 °С 088H0023
Комнатный термостат FH-WS Специальный 6 - 30 °С 088H0024
Датчик температуры 
пола FH-WF NTC, 30 кОм, 20 °С,  

длина кабеля 3 м – 088H0025

Напряжение питания 24 В (50 - 60 Гц)
Диапазон температурной настройки 6 - 30 °С
Гистерезис 0,5 K
Температура вокруг устройства От 0 до 50 °С
Температура транспортировки От - 20 до 60 °С
Корпус IP 20
Масса 0,1 кг

Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Принципиальная схема 
системы

Размеры

L 

N

L 

N 

Cветодиод

Ограничение

Дополнительная
опция

макс./мин.

24 В

230 В ~ 230 В ~

Схема электрического 
подключения

FH-WT и FH-WS FH-WP

Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Коммутационное устройство FH-WC применя-
ют в распределительных системах водяного 
напольного отопления.

FH-WC имеет 8 выходов, к которым можно под-
ключить до 16 нормально закрытых (NC) тер-
моэлектрических приводов.

FH-WC можно использовать совместно с ком-
натными терморегуляторами серии Basic Plus 
(FH-CWT, FH-CWD и FH-CWP) или серии Basic 
Plus2 (WT-T, WT-D и WT-P).

При достижении желаемой температуры, ком-
натный терморегулятор даёт сигнал комму-
тационному устройству, которое отключает 
питание с соответствующего термоэлектриче-
ского привода (NC), перекрывая доступ тепло-
носителя в отопительный контур помещения.  

Благодаря наличию у коммутационного 
устройства двух релейных выходов для вклю-
чения / выключения насоса и горелки котла, 
при отсутствии потребности в отоплении во 
всех помещениях котёл и насос будут отклю-
чены автоматически.
Реле активируются, когда от одного или более 
терморегуляторов поступит сигнал о необхо-
димости повышения температуры в помеще-
нии.

Коммутационное устройство FH-WC подключа-
ют к электрической сети с напряжением 230 В  
переменного тока и частотой 50 Гц.

Монтаж и подключение устройства произво-
дят легко, благодаря символам, нанесённым 
на каждую клемму с винтовым креплением.

Область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Технические 
характеристики

Изделие Тип Напряжение 
питания

Напряжение 
на выходе

Привод
тип/кол-во Код №

Коммутационное устройство со 
шнуром питания и вилкой FH-WC 230 В~ 230 В~ NC / 16 088H0016

Напряжение питания 230 В~ ± 10%
Количество выходов 8
Напряжение на выходе 230 В~
Максимальная нагрузка на каждый выход 3 Вт (максимум  2 привода на каждый выход)
Релейные выходы на циркуляционный насос и горелку котла Максимальная нагрузка 230 В~ (2 А)
Температура вокруг устройства От 0 до 50 °С
Температура транспортировки От – 20 до 60 °С
Корпус IP 20
Сетевой кабель 2 м
Масса 1,5 кг
Встроенный предохранитель F 4,0 А

Техническое описание
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Система напольного отопления с проводным 
регулированием с коммутационным  
устройством FH-WC (230 В~)



Схема коммутационного 
устройства FH-WC

Схема электрического 
подключения

L

L

 
NL N

N

Питание
230 В ~

Электроника

Реле 
котла

Реле 
насоса

FU 4A

1 2 8 1
2
...
8

N

L

N

L

N

L

L

 

NL N

Шнур 
питания 
с вилкой 
(установлен)
230 В ~230 В ~ 230 В ~

Котел

Imax = 2 A Imax = 2 A

TWA NC
230 B~

TWA NC
230 B~

TWA NC
230 B~

Термостат WT-D

Контуры, управляемые WT-D

Датчик пола

FH-CWF
NTC 10K

Термостат WT-Т

Насос

FU 4A

TWA NC
230 B~

Контур, управляемый WT-Т

S2 S1 N NC NO L

NNC NO L

N L

N

L

N

L

N

L

N

L

Подключение к коммутационному устройству FH-WC комнатных термостатов WT-D 
(или WT-P) и WT-T серии Basic Plus2

Внимание!

Коммутационное устройство FH-WC (088H0016) позволяет управлять максимум 16-ю контурами 
напольного отопления при помощи от 1 до 8 комнатных термостатов.
Максимальное количество приводов, которыми может управлять один термостат, подключенный 
к FH-WC, ограничивается коммутационными характеристиками термостата. Например: для термо-
статов WT-T, WT-D и WT-P – не более 12 шт. приводов TWA.

Коммутационное устройство FH-WC (088H0016) может работать совместно с термостатами, по-
дающими на выход питание 230 В~ при возникновении потребности в работе контура системы 
напольного отопления.
Каждая вертикальная группа клемм позволяет подключить один или два термоэлектрических 
привода TWA к одному термостату. Для объединения более чем двух контуров для управления 
ими одним термостатом, следует установить перемычку (перемычки) между клеммами обозна-
ченными стрелками на выбранных группах клемм.
Для получения дополнительной информации о комнатных термостатах WT-T, WT-D и WT-P, смотри-
те техническое описание «Комнатные термостаты для систем напольного отопления Basic Plus2».

Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Принципиальная схема 
системы FH-WC

WT-T

WT-D

WT-P

FH-CWF

Размеры
313.5 61

295

36
.5

86
.5

11
0

Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Техническое описание Система напольного отопления с проводным регулированием
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Область применения

 WT-T WT-D WT-P

Комнатные термостаты Basic Plus2 используют 
в системах гидравлического напольного ото-
пления для регулирования температуры воз-
духа в помещениях.
Поддерживая температуру в помещении на вы-
бранном пользователем уровне, комнатные тер-
мостаты обеспечивают экономию энергии при 
оптимальном тепловом комфорте.
Комнатные термостаты Basic Plus2 доступны 
в трех версиях.
Комнатный термостат WT-T (с поворотной 
настроечной рукояткой)
Установка необходимой температуры воздуха 
в помещении производится поворотом руко-
ятки до совмещения настроечной метки с тре-
буемым значением температуры, указанным на 
шкале.
Кроме значений температуры, на шкале термо-
стата есть символ настройки на защиту от замер-
зания теплоносителя ( ), при которой потребле-
ние энергии будет минимально необходимым 
для защиты системы отопления от разморажи-
вания.
Текущий режим работы термостата отобража-
ет расположенный на лицевой панели двух-
цветный светодиод:
• зеленый свет: термостат включен, но потреб-
ность в тепловой нагрузке отсутствует (контур 
напольного отопления отключен).
• красный свет: термостат включен, и есть потреб-
ность в тепловой нагрузке (контур напольного 
отопления включен).
Особенности комнатных термостатов WT-D (с 
дисплеем) и WT-P (программируемый с дисплеем):
• Современный дизайн с белой подсветкой.
• Функция «Долгосрочное отсутствие».
• Блокировка для защиты от доступа детей.
• Возможность выбора одного из трёх режи-
мов регулирования температуры:
1. по температуре воздуха в помещении (по 

умолчанию).
2. по температуре воздуха в помещении с огра-

ничением температуры поверхности пола.
3. по температуре поверхности пола.
• Возможность выбора одного из двух режи-
мов регулирования температуры поверхно-
сти пола:
1. по максимальной допустимой температуре.

2. по минимальной допустимой температуре. 
• Возможность ограничения максимального 
и минимального значений диапазона темпе-
ратурной настройки для помещения и наполь-
ного покрытия.
• Возможность отображения на дисплее тем-
пературы воздуха в помещении при выклю-
ченном питании (настройка по умолчанию: не 
отображается).
• Клеммы для подключения датчиков темпера-
туры пола. Термостаты с дисплеями могут быть 
доукомплектованы датчиками температуры 
пола, что позволит контролировать максималь-
ную температуру поверхности пола, обезопасив 
напольное покрытие от повреждения. Макси-
мальная допустимая температура нагрева на-
польного покрытия не должна превышать зна-
чения, рекомендованного его производителем.
• Защита от замерзания теплоносителя. При 
использовании этой функции температура 
воздуха в помещении будет поддерживаться 
на уровне 5 °С, что защитит систему от повреж-
дений вследствие воздействия отрицательных 
температур.   При отключении термостата (по-
ложение «OFF») система не будет защищена от 
размораживания.
• Температурная калибровка термостата. Эта 
функция позволяет компенсировать возможное 
отличие между значением температурной на-
стройки комнатного термостата и температурой 
воздуха, например, в центре комнаты.
• Расширенная программа экономии энергии. 
Программирование термостата WT-P позволя-
ет пользователю разделить сутки на периоды 
поддержания комфортной или пониженной 
температуры. Термостат будет автоматически 
переключаться с комфортной температуры 
на пониженную (режим энергосбережения) в 
указанное пользователем время. Расширенная 
программа экономии энергии позволяет за-
дать до 4 различных периодов поддержания 
температуры в сутки отдельно для будних и 
выходных дней (режим «5+2»).
• Часы. На дисплее программируемого термо-
стата WT-P время может отображаться в 12-
часовом или 24-часовом формате по выбору 
пользователя.

Техническое описание
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Комнатные термостаты для систем напольного 
отопления Basic Plus2



Технические
характеристики

Схемы электрических 
подключений

WT-T WT-D WT-P

Тип

С настроечной 
рукояткой и 

светодиодной 
индикацией режима 

работы 

С ЖК дисплеем и  
кнопками для 

настройки

С ЖК дисплеем 
и кнопками 

для настройки; 
программируемый

Диапазон настройки температуры 
воздуха в помещении Выкл.; от 5 до 30 °С Выкл.; от 5 до 30 °С

Диапазон настройки датчика 
температуры поверхности пола - Выкл.; от 20 до 45 °С

Температура окружающего воздуха От – 10 до 60 °С
Индикация неисправностей - Есть

Гистерезис 1 °С, ниже заданного 
значения температуры

1 °С, симметрично относительно заданного 
значения температуры

Подсветка дисплея - Есть, белого цвета
Maкс. индуктивная нагрузка < 1 А
Maкс. резистивная нагрузка < 3 А
Функция калибровки температуры Нет Да, ± 10 °С
Потребляемая мощность 7 Вт 2 Вт
Напряжение питания 230 В ± 10%, 50/60 Гц 85 - 230 В, 50/60 Гц
Датчик температуры воздуха NTC 10K, точность ±1% NTC 100K, точность ±1%
Датчик температуры пола Нет Опция (FH-CWF)
Материал корпуса ABS, негорючий
Класс защиты IP 30
Сертифицирован Маркировка CE, EN 60730
Цвет Белый  RAL 9010 / Тёмно-серый RAL 7024
Размеры 86 x 86 x 30 мм 86 x 86 x 16 мм

Комнатный термостат WT-T Комнатные термостаты WT-D и WT-P 

S1, S2: датчик температуры пола

230 В~

230 В~

Номенклатура и коды
для оформления заказа Изделие Описание Напряжение 

питания
Напряжение 

на выходе Код №

Basic Plus2 WT-T Комнатный термостат с поворотной настроечной 
рукояткой 230 В~ 230 В~ 088U0620

Basic Plus2 WT-D Комнатный термостат с дисплеем 85 – 250 В~ 85 – 250 В~ 088U0622
Basic Plus2 WT-P Программируемый комнатный термостат с дисплеем 85 – 250 В~ 85 – 250 В~ 088U0625
FH-CWF Датчик температуры пола - - 088U0610

Техническое описание Комнатные термостаты для систем напольного отопления
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Принципиальные схемы 
системы Индивидуальное регулирование температуры воздуха в помещениях

Регулирование температуры воздуха в помещении с несколькими контурами

Индивидуальное регулирование температуры воздуха в помещениях (в разветвлённой системе)

Регулирование температуры воздуха в помещении с несколькими контурами (в разветвлённой системе)

Техническое описание Комнатные термостаты для систем напольного отопления
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Размеры
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Техническое описание Комнатные термостаты для систем напольного отопления
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Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC яв ля ет ся ча с тью  
си с те мы на по льно го от оп ле ния с беспровод-
ным регулированием Danfoss CF2+ .
Дву на прав лен ная бес про вод ная связь меж ду 
CF-MC и дру ги ми ком по нен та ми си с те мы CF2+ 
обес пе чи ва ет вы со кий уро вень без опас но с ти 
пе ре да чи си гна лов и по зво ля ет осу щест в лять 
функ цию Link Test (про вер ка на ли чия свя зи 
меж ду ус т рой ства ми).

Даль ность пе ре да чи си гна ла в обыч ных зда ни-
ях мо жет до сти гать 30 м. Ес ли пе ре да ча си гна-
лов га сит ся или бло ки ру ет ся стро и тель ны ми 
кон струк ци я ми зда ния или эле мен та ми ин те-
рь е ра, то не об хо ди мо ис поль зо вать внеш нюю 
ан тен ну CF-EA (не вхо дит в ком плект по став ки 
ре гу ля то ра).

Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC под клю ча ют не по-
сред ствен но к ис точ ни ку пи та ния с на пря же ни-
ем 230 В~. На пря же ние пи та ния на вы хо дах на 
тер мо элек три че с кие при во ды – 24 В.

Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC име ет сле ду ю щие 
осо бен но с ти:
•	 Дву	на	прав	лен	ная	бес	про	вод	ная	пе	ре	да	ча	си

гна ла на ча с то те 868,42 МГц, обес пе чи ва ю щая 
вы со кий уро вень без опас но с ти пе ре да чи си-
гна лов.

•	 Про	вер	ка	на	ли	чия	свя	зи	меж	ду	все	ми	ус	т	рой
ства ми си с те мы (функ ция Link Test).

•	 Ус	та	нов	ле	ние	свя	зи	с	ком	нат	ны	ми	тер	мо	ре	гу
ля то ра ми и дру ги ми ком по нен та ми си с те мы 
без ис поль зо ва ния ка бе ля.

•	 5	или	10	вы	хо	дов	со	све	то	ди	од	ной	ин	ди	ка	ци
ей, за щи щён ных от ко рот ко го за мы ка ния.

•	 Вы	хо	ды	на	24	В	для	нор	маль	но	за	кры	тых	(NC)	
или	нор	маль	но	от	кры	тых	(NO)	тер	мо	элек	три
че с ких при во дов.

•	 Функ	ция	“тре	ни	ров	ка	кла	па	на”	–	ос	нов	ной	ре
гу	ля	тор	каж	дый	14й	день	пос	ле	от	клю	че	ния	
си	с	те	мы	при	бли	зи	тель	но	на	12	ми	нут	при	во
дит в дей ствие все кла па ны на об рат ном кол-
лек то ре рас пре де ли те ля для пред от вра ще ния 
воз ник но ве ния от ло же ний на сед ле кла па на.

•	 Прин	цип	 ре	гу	ли	ро	ва	ния	 PWM	 (ши	рот	ноим
пуль сная мо ду ля ция).

•	 Вход	 (On/Off)	 для	пе	ре	клю	че	ния	 си	с	те	мы	от
оп	ле	ния	/	ох	лаж	де	ния.

•	 Вход	для	под	клю	че	ния	дат	чи	ка	 тем	пе	ра	ту	ры	
по	верх	но	с	ти	тру	бы	PT1000.	

•	 Вход	(On/Off)	для	гло	баль	но	го	де	жур	но	го	ре
жи ма (мож но так же ис поль зо вать для дат чи ка 
точ ки ро сы CF-DS).

•	 Ре	ле	для	уп	рав	ле	ния	на	со	сом.
•	 Ре	ле	для	уп	рав	ле	ния	кот	лом.
•	 Лег	кая	фик	са	ция	ка	бе	ля.	
•	 Ав	то	ма	ти	че	с	кая	ди	а	гно	с	ти	ка	оши	бок.
Раз	вет	влен	ная	си	с	те	ма	CF2+ мо жет со сто ять из 2 
или 3 ос нов ных ре гу ля то ров CF-MC (до 30 вы хо-
дов). Си с те мы с боль шим ко ли че с т вом ос нов ных 
ре гу ля то ров мож но по лу чить с по мо щью од но го 
бес про вод но го пуль та ди с тан ци он но го уп рав ле-
ния CF-RC, ко то рый да ет до ступ к до пол ни тель-
ным функ ци о наль ным воз мож но с тям:
•	 Ин	ди	ви	ду	аль	ные	на	строй	ки	для	каж	до	го	вы

хо да ос нов но го ре гу ля то ра.
•	 Пе	ре	оп	ре	де	ле	ние	и	бло	ки	ров	ка	ло	каль	ных	па

ра ме т ров тем пе ра ту ры в по ме ще нии.
•	 Про	грам	ми	ро	ва	ние	 пе	ри	одов	 под	дер	жа	ния	

ком форт ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры воз-
ду ха.

•	 От	об	ра	же	ние	со	сто	я	ние	си	с	те	мы.
•	 Оп	ти	ми	за	ция	по	треб	ле	ния	энер	гии.
•	 Уп	рав	ле	ние	си	с	те	мой	ох	лаж	де	ния.

Бо лее де таль ная ин фор ма ция при ве де на в ин-
струк ции по мон та жу и ис поль зо ва нию ус т рой-
ства CF-RC.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Изделие Количество выходов Напряжение питания Тип Код №
Основной регулятор 5	выходов,	24	В 230 В~ CF-MC 088U0245
Основной регулятор 10	выходов,	24	В 230 В~ CF-MC 088U0240

Техническое описание
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Основной регулятор CF-MC для
беспроводного управления системой
напольного отопления



Технические
характеристики

Схема электрического 
подключения

L  N

9 10876 54321

L  N

230 В~
50 Гц

макс.
3 м

 Датчик температуры PT 1000.  Релейные выходы.
 Дежурный режим.  Выходы на термоэлектрические приводы.
 Отопление / Охлаждение.  Внешняя антенна.

325

79

51

Размеры

Напряжение питания 230 В~
Напряжение на выходе 24 В
Количество выходов 5/10
Частота передачи сигнала 868,42 МГц
Дальность передачи сигнала  До 30 метров
Мощность передачи сигнала  <	1	мВт
Максимальная нагрузка на выход 35	ВА	(суммарно	на	все	выходы)
Релейные	выходы	на	циркуляционный	насос	и	горелку	
котла Максимальная	нагрузка	230	В~,	8	А	/	2	А	(индуктивная)

Маркировка CE
Стандарт EN	60730
Европейские директивы R&TTE, LVD, EMC
Корпус IP	30
Длина сетевого кабеля 1,5	м
Масса 0,7	кг

Принадлежности Изделие Тип Код №
Внешняя антенна с кабелем длиной 2 м CFЕА 088U0250
Кабель	длиной	5	м	для	подключения	внешней	антенны	 CF-ЕC 088U0255
Термоэлектрический	привод	TWAA	24	В	NC	для	клапанов	серии	RA TWAA 088H3110
Термоэлектрический	привод	TWAA	24	В	NO	для	клапанов	серии	RA TWAA 088H3111

Техническое описание Основной регулятор CF-MC
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Дополнительное оборудование для системы CF2+  

Повторитель CF-RU 
(код № 088U0230)

CF-MC CF-RUCF-RUCF-RU CF-RS 
CF-RP 
CF-RD 
CF-RF

Up to 30 mUp to 30 mUp to 30 mUp to 30 m

Для уве ли че ния даль но с ти бес про вод ной свя-
зи меж ду ос нов ным ре гу ля то ром и ком нат ны-
ми тер мо ста та ми (а так же дру ги ми ком по нен-
та ми си с те мы CF2+) ис поль зу ют по вто ри тель 
си гна ла CF-RU.
•	 На	пря	же	ние	пи	та	ния	–	230	В~.
•	Меж	ду	 ком	нат	ным	 тер	мо	ре	гу	ля	то	ром	 и	 ос

нов ным ре гу ля то ром мож но ис поль зо вать 
до 3 по вто ри те лей, ус та нов лен ных по сле до-
ва тель но (в це пи). 

•	От	 ос	нов	но	го	ре	гу	ля	то	ра	 к	 ком	нат	ным	 тер
мо ре гу ля то рам мо жет ид ти не сколь ко па-
рал лель ных це пей по вто ри те лей.

Внешняя антенна CF-EA 
(код № 088U0250)

Ес ли ос нов ной ре гу ля тор ус та нов лен в ме тал-
ли че с кий шкаф, то не об хо ди мо ис поль зо вать 
внеш нюю ан тен ну CF-EA, ко то рая долж на быть 
вы не се на за пре де лы ме тал ли че с ко го кор пу са 
шка фа, для обес пе че ния бо лее вы со ко го ка че-
с т ва пе ре да чи си гна ла.
Ка бель внеш ней ан тен ны под клю ча ют не по-
сред ствен но к ос нов но му ре гу ля то ру.

Техническое описание Основной регулятор CF-MC

17VKDYA119	 	 Данфосс	ТОВ	2015



Техническое описание Основной регулятор CF-MC

18 VKDYA119   Данфосс	ТОВ	2015



Ком нат ные тер мо ре гу ля то ры се рии CF-Rx яв ля-
ет ся ча с тью си с те мы на по льно го от оп ле ния с 
беспроводным регулированием Danfoss CF2+.
Ком му ни ка ция меж ду ос нов ным ре гу ля то ром 
CF-MC и ком нат ны ми тер мо ре гу ля то ра ми CF-Rx 
осу щест в ля ет ся по дву на прав лен ной бес про вод-
ной свя зи. Все тер мо ре гу ля то ры име ют функ цию 
Link Test (про вер ка на ли чия свя зи меж ду ус т рой-
ства ми) и све то ди од, си гна ли зи ру ю щий о низ ком 
за ря де эле мен тов пи та ния.
Ком нат ные тер мо ре гу ля то ры до ступ ны в 4-х вер-
си ях.

Стан дарт ный тер мо ре гу ля тор CF-RS:
•	 Про	стое	под	клю	че	ние	к	ос	нов	но	му	ре	гу	ля	то	ру	

с по мо щью функ ции Link Test.
•	 Воз	мож	ность	 ог	ра	ни	че	ния	 мак	си	маль	но	го	 и	

ми ни маль но го зна че ний тем пе ра тур ной на-
строй ки.

•	 Пи	та	ние	от	двух	ще	лоч	ных	ба	та	ре	ек	(2	х	1,5	В	АА).
•	 Све	то	ди	од	ная	 ин	ди	ка	ция	 низ	ко	го	 за	ря	да	 эле

мен тов пи та ния.

Терморегулятор, защищенный от несанкцио-
нированного вмешательства (для обществен-
ных зданий) CF-RP:
•	 Про	стое	под	клю	че	ние	к	ос	нов	но	му	ре	гу	ля	то	ру	

с по мо щью функ ции Link Test.
•	 Воз	мож	ность	 ог	ра	ни	че	ния	 мак	си	маль	но	го	 и	

ми ни маль но го зна че ний тем пе ра тур ной на-
строй ки.

•	 Пи	та	ние	от	двух	ще	лоч	ных	ба	та	ре	ек	(2	х	1,5	В	АА).
•	 Све	то	ди	од	ная	 ин	ди	ка	ция	 низ	ко	го	 за	ря	да	 эле

мен тов пи та ния.
•	 Скры	тая	установка	зна	че	ний	тем	пе	ра	тур	ной	на

строй ки (для ис поль зо ва ния в шко лах, ад ми ни с т-
ра тив ных зда ни ях, дет ских ком на тах и т.п.).

Ком нат ный тер мо ре гу ля тор с ци ф ро вым  
ди спле ем CF-RD:
•	 Про	стое	под	клю	че	ние	к	ос	нов	но	му	ре	гу	ля	то	ру	

с по мо щью функ ции Link Test.

•	 Воз	мож	ность	 ог	ра	ни	че	ния	 мак	си	маль	но	го	 и	
ми ни маль но го зна че ний тем пе ра тур ной на-
строй ки.

•	 Пи	та	ние	от	двух	ще	лоч	ных	ба	та	ре	ек	(2	х	1,5	В	АА).
•	 Све	то	ди	од	ная	 ин	ди	ка	ция	 низ	ко	го	 за	ря	да	 эле

мен тов пи та ния.
•	 Ци	ф	ро	вой	 ди	сплей,	 по	ка	зы	ва	ю	щий	 фак	ти	че	с

кое зна че ние тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще-
нии или зна че ние тем пе ра тур ной на строй ки.

Ком нат ный тер мо ре гу ля тор с ци ф ро вым  
ди спле ем и ин фра крас ным дат чи ком тем пе ра-
ту ры по верх но с ти по ла CF-RF:
•	 Про	стое	под	клю	че	ние	к	ос	нов	но	му	ре	гу	ля	то	ру	

с по мо щью функ ции Link Test.
•	 Воз	мож	ность	 ог	ра	ни	че	ния	 мак	си	маль	но	го	 и	

ми ни маль но го зна че ний тем пе ра тур ной на-
строй ки.

•	 Пи	та	ние	от	двух	ще	лоч	ных	ба	та	ре	ек	(2	х	1,5	В	АА).
•	 Све	то	ди	од	ная	 ин	ди	ка	ция	 низ	ко	го	 за	ря	да	 эле

мен тов пи та ния.
•	 Ци	ф	ро	вой	 ди	сплей,	 по	ка	зы	ва	ю	щий	 фак	ти	че	с

кое зна че ние тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще-
нии или зна че ние тем пе ра тур ной на строй ки.

•	 Ин	фра	крас	ный	дат	чик	для	ог	ра	ни	че	ния	ми	ни
маль ной и мак си маль ной тем пе ра ту ры по верх-
но с ти по ла.

Область применения

 CF-RS CF-RP CF-RD CF-RF

CF-RF

Техническое описание
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Комнатные терморегуляторы CF-Rx для систем 
напольного отопления с беспроводным 
регулированием



Технические
характеристики

1266

11
1

Размеры

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Изделие Тип Код №
Стандартный	комнатный	терморегулятор CF-RS 088U0210
Терморегулятор, защищённый от несанкционированного вмешательства (для 
общественных зданий) CF-RP 088U0211

Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем CF-RD 088U0214
Комнатный терморегулятор с цифровым дисплеем и инфракрасным датчиком 
температуры поверхности пола CF-RF 088U0215

Элемент питания 2	х	1,5	В	АА	щелочные	батарейки	

Долговечность элементов питания CF-RS и CF-RP: 3-4 года
CFRD	и	CFRF:	13	года

Частота передачи сигнала 868,42 МГц
Дальность передачи сигнала  До 30 метров
Мощность передачи сигнала  <	1	мВт
Диапазон температурной настройки 535	°С
Маркировка CE
Cтандарт EN 60730
Европейские директивы R&TTE, LVD, EMC
Kорпус IP	21
Масса 120	г

Техническое описание Комнатные терморегуляторы CF-Rx
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Пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния CF-RC яв-
ля ет ся до пол ни тель ной при над леж но с тью  
си с те мы на по льно го от оп ле ния с беспровод-
ным регулированием Danfoss CF2+.

Пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния CF-RC да-
ет до ступ к до пол ни тель ным функ ци о наль ным 
воз мож но с тям.

Ос нов ные осо бен но с ти пуль та CF-RC:
•	 На	стен	ный	мон	таж	(ус	та	нов	ка	в	за	ряд	ное	ус

т рой ство  с на пря же ни ем 230 В~). При из вле-
че нии пуль та из за ряд но го ус т рой ства  пи та-
ние осу щест в ля ет ся от ще лоч ных ба та ре ек  
2 х 1,5 В ти па АА.

•	 Ин	ди	ка	тор	низ	ко	го	за	ря	да	ба	та	ре	ек.

•	 Ди	сплей	с	под	свет	кой	(вклю	ча	ет	ся	при	на	жа
тии кноп ки).

•	 Дву	на	прав	лен	ная	бес	про	вод	ная	связь	с	функ
ци	ей	Link	Test	(про	вер	ка	на	ли	чия	свя	зи	меж	ду	
ус т рой ства ми).

•	 Ус	та	нов	ле	ние	свя	зи	с	ос	нов	ным	ре	гу	ля	то	ром	
CF-MC без ис поль зо ва ния про во дов.

•	 Вы	яв	ле	ние	оши	бок	и	ре	ги	с	т	ра	ция	ава	рий	ных	
со об ще ний.

•	 Пе	ре	оп	ре	де	ле	ние	 и	 бло	ки	ров	ка	 па	ра	ме	т	ров	
тем пе ра ту ры в от дель ных по ме ще ни ях.

•	 Про	грам	ми	ро	ва	ние	 пе	ри	одов	 под	дер	жа	ния	
ком форт ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры воз-
ду ха.

•	 От	об	ра	же	ние	со	сто	я	ния	си	с	те	мы.
•	 Оп	ти	ми	за	ция	по	треб	ле	ния	энер	гии.
•	 Уп	рав	ле	ние	си	с	те	мой	ох	лаж	де	ния.

Ло гич ная струк ту ра ме ню пуль та ди с тан ци он-
но го уп рав ле ния CF-RC, а так же до ступ ко всем 
оп ци ям и функ ци ям че рез ди сплей и кноп ки 
уп рав ле ния, по зво ля ют лег ко вно сить из ме не-
ния в на строй ки си с те мы.

Раз вет влён ная си с те ма CF2+ мо жет со сто ять 
из	2	или	3	ос	нов	ных	ре	гу	ля	то	ров	CFMC	(до	30	
вы	хо	дов).	 Для	 си	с	тем	 с	 не	сколь	ки	ми	ос	нов	ны
ми ре гу ля то ра ми, пульт CF-RC обес пе чи ва ет 
ди с тан ци он ное уп рав ле ние и да ёт до ступ к на-
строй кам всех вы хо дов каж до го ре гу ля то ра  
CF-MC и свя зан ных с ни ми ком нат ных тер мо ста-
тов.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Изделие Тип Код №
Пульт дистанционного управления CF-RC 088U0221

Техническое описание
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Пульт дистанционного управления CF-RC
для системы напольного отопления
с беспроводным регулированием



66 23.5

15
7

Размеры

Технические
характеристики

Напряжение	питания 230	В~	(зарядное	устройство)	/	2	х	1,5	В	щелочные	батарейки	АА	
Частота передачи сигнала 868,42 МГц
Дальность	передачи	сигнала		 До	30	метров
Мощность передачи сигнала  < 1 мВт
Маркировка CE
Стандарт EN 60730
Европейские директивы R&TTE, LVD, EMC
Корпус IP 21
Длина	сетевого	кабеля 1,8 м
Масса 200 г

Техническое описание Пульт дистанционного управления CF-RC
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Комбинированная 
система напольного 
и радиаторного 
отопления

Система напольного 
отопления / охлаждения 
с тепловым насосом

Си с те ма бес про вод но го ре гу ли ро ва ния CF2+ мо
жет быть при ме не на как при напо льном, так и при 
ра ди а тор ном от оп ле нии.
При ис поль зо ва нии ос нов но го ре гу ля то ра в си с
те мах на по льно го от оп ле ния поль зо ва тель мо жет 
сам вы брать ме тод ре гу ли ро ва ния: ON / OFF (двух
по зи ци он ное) или PWM (ши рот ноим пуль сная мо
ду ля ция).

При вы бо ре ра ди а тор но го от оп ле ния ав то ма ти
че с ки ус та нав ли ва ет ся на строй ка PWM (ши рот но
им пуль сная мо ду ля ция). 
Ес ли в раз лич ных по ме ще ни ях зда ния при ме не ны 
си с те мы на по льно го и ра ди а тор но го от оп ле ния, то 
мож но ус та но вить ин ди ви ду аль ную на строй ку для 
каж до го вы хо да ос нов но го ре гу ля то ра, в за ви си мо
с ти от то го, ка кая си с те ма от оп ле ния при ме не на в 
со от вет ству ю щем об су жи ва е мом по ме ще нии.

Все боль шее при ме не ние на хо дят си с те мы на по
льно го от оп ле ния / ох лаж де ния в ком би на ции с 
теп ло вым на со сом. Та кое  ре ше ние яв ля ет ся иде
аль ным для ча ст ных до мов и для лю дей, уде ля ю щих 
вни ма ние эко ло ги че с ким проб ле мам, энер гос бе ре
же нию и обес пе че нию вы со ко го уров ня ком фор та.
Теп ло вой на сос DHPC име ет встро ен ный пас сив
ный мо дуль ох лаж де ния. Для его ак ти ва ции не об
хо ди мо ус та но вить кар ту рас ши ре ния (от но сит ся 
к теп ло вым на со сам се рии DHPC). Для то го что бы 
теп ло вой на сос в ре жи ме пас сив но го ох лаж де ния 
пе ре клю чил си с те му CF2+ с ре жи ма от оп ле ния на 
ре жим ох лаж де ния, не об хо ди мо 2жиль ным ка бе
лем под клю чить ре ле 253 и 254 кар ты рас ши ре ния 
к пор ту “От оп ле ние / Ох лаж де ние” ос нов но го ре
гу ля то ра си с те мы CF2+.

Пе ре пуск ной кла пан AVDO ус та нав ли ва ют на бай
па се меж ду по да ю щей и об рат ной ли ни я ми для 
обес пе че ния ми ни маль но не об хо ди мой цир ку ля
ции во ды че рез теп ло вой на сос (за щи та ком прес
со ра).

Тем пе ра ту ру по да ва е мо го в си с те му хо ло до но си
те ля ча с то на стра и ва ют на 19 °C по двум при чи
нам: 
•	 Во	 из	бе	жа	ние	 воз	ник	но	ве	ния	 ди	с	ком	фор	та	 от	

ощу ще ния, что пол слиш ком хо лод ный; 
•	 Для	 пред	от	вра	ще	ния	 вы	па	де	ния	 кон	ден	са	та	

в по ме ще ни ях с по вы шен ной от но си тель ной 
влаж но с тью.

Техническое описание
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Схемы применения системы беспроводного 
регулирования CF2+



Комбинированная 
система напольного 
и радиаторного 
отопления 
с тепловым насосом

Переключение режима 
работы в двухтрубной 
системе с помощью 
TP5000A

2 V

V

Ра нее при ме не ние та ких си с тем от оп ле ния бы ло 
ог ра ни че но по при чи не бо лее вы со кой сто и мо с ти 
(в срав не нии с вы со ко тем пе ра тур ны ми си с те ма
ми), по сколь ку ра ди а то ры при низ кой тем пе ра
ту ре теп ло но си те ля име ют зна чи тель но мень шую 
теп ло вую мощ ность. 

Пос ле уже с то че ния тре бо ва ний по теп ло вой 
изо ля ции зда ний, мощ но с ти си с тем от оп ле ния с 
низ ко тем пе ра тур ным теп ло но си те лем ста ло до
ста точ но для пол ной ком пен са ции теп ло по терь 
по ме ще ний.

•	 Пе	ре	клю	че	ние	 с	ре	жи	ма	ох	лаж	де	ния	на	ре	жим	
от оп ле ния при тем пе ра ту ре во ды в по да ю щем 
тру бо п ро во де > 30 °C (воз мож на на строй ка). 

•	 Пе	ре	клю	че	ние	 с	 ре	жи	ма	 от	оп	ле	ния	 на	 ре	жим	
ох лаж де ния при тем пе ра ту ре во ды в по да ю щем 
тру бо п ро во де < 30 °C. 

Об ра ти те вни ма ние: TP5000A яв ля ет ся про грам
ми ру е мым ком нат ным тер мо ре гу ля то ром с вы
нос ным дат чи ком тем пе ра ту ры, ко то рый спо со бен 
счи ты вать мак си маль ную тем пе ра ту ру до 40 °C. 
Пре вы ше ние тем пе ра ту ры по да ва е мо го теп ло
но си те ля вы ше ука зан но го зна че ния не по вли я ет 
на ра бо то с по соб ность тер мо ре гу ля то ра. При сни
же нии тем пе ра ту ры во ды ни же ус та нов лен но го 
поль зо ва те лем зна че ния (на при мер: 30 °C), тер мо
ре гу ля тор пе ре клю чит ре ле ос нов но го ре гу ля то
ра си с те мы CF2+ на ра бо ту в ре жи ме ох лаж де ния.  

Техническое описание Схемы применения системы беспроводного регулирования CF2+
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Область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Технические 
характеристики

Дат чик точ ки ро сы CF-DS ис поль зу ют в си с те-
мах на по льно го от оп ле ния / ох лаж де ния для 
за щи ты от вы па де ния кон ден са та.

Дат чик мон ти ру ют на по да ю щем тру бо п ро во-
де и под клю ча ют к вхо ду “Де жур ный ре жим” 
ос нов но го ре гу ля то ра CF-MC.
CF-DS со от но сит от но си тель ную влаж ность 
воз ду ха с тем пе ра ту рой по верх но с ти тру бо-
п ро во да. При от но си тель ной влаж но с ти 90%, 
дат чик точ ки ро сы по сы ла ет си гнал на ос нов-
ной ре гу ля тор CF-MC, ко то рый от клю ча ет си с-
те му ох лаж де ния.

Изделие Код №
Датчик точки росы CF-DS 088U0251

Датчик влажности HC 105
Рабочий диапазон 10 - 100 % RH
Точка переключения при 20 °C 90 ± 3 % RH
Гистерезис 5 % RH
Время запаздывания (изменение температуры поверхности) t90 < 3 мин.
Время запаздывания (изменение относительной влажности) t90 < 25 сек.
Электрический выход Реле с “сухим” перекидным контактом
Коммутационные характеристики макс. 24 В, 1А
Напряжение питания 24 В ± 20 %
Потребление тока при 24 В постоянного тока < 3 мА
Индикация состояния реле Светодиод (красный)

Электрическое подключение Терминал на 5 самозажимных клемм, 
макс. 1,5 мм2

Защита от пыли Специальное покрытие (проницаемое 
для водяного пара)

Класс защиты корпуса IP 40

Материал корпуса PC, огнестойкий 
(в соответствии с UL94-V0)

Электромагнитная совместимость EN 61326-1, EN 61326-2-3
Рабочая температура 0 – 50 °C
Температура хранения -20 – 70 °C
Размеры (Д х В х Ш) 63 х 54 х 23 мм
Масса около 60 г

Техническое описание
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Датчик точки росы CF-DS



Монтаж

Подключение проводов

m
ax

. Ø
 5

0m
m

 (2
“)

 Теплопроводящий слой

NO

NC

COM

GND

V+
24 B AC/DC ±20 %

Индикация состояния:
•	 Непрерывно	светящий	светодиод:	от-

носительная влажность < 90%
•	Мигающий	 светодиод:	 опасность	 вы-

падения конденсата.

Техническое описание Датчик точки росы CF-DS
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Рас пре де ли тель ный кол лек тор FHF ис поль зу ют 
для ре гу ли ро ва ния расхода теп ло но си те ля в 
си с те мах на по льно го от оп ле ния.
Тру бо п ро вод каж до го из кон ту ров на по льно
го от оп ле ния под клю ча ют к от дель ной па ре 
при со еди ни тель ных шту це ров рас пре де ли те
ля, что да ёт воз мож ность ре гу ли ро вать рас ход 
теп ло но си те ля, а, со от вет ствен но, и теп ло вую 
мощ ность си с те мы в каж дом по ме ще нии зда
ния ин ди ви ду аль но.

Рас пре де ли тель со сто ит из по да ю ще го и об
рат но го кол лек то ров. По да ю щий кол лек тор 
име ет воз мож ность от клю че ния каж до го из 
кон ту ров си с те мы на по льно го от оп ле ния и 
мо жет быть уком плек то ван ро та ме т ра ми (как 
оп ция). Об рат ный кол лек тор обо ру до ван 
встро ен ны ми кла па на ми с пред ва ри тель ной 
на строй кой про пуск ной спо соб но с ти, что по
зво ля ет обес пе чить оп ти маль ную ги д рав ли че
с кую ба лан си ров ку си с те мы.

Для уп рав ле ния кон ту ром на по льно го от оп ле
ния кла пан мо жет быть ос на щен тер мо элек
три че с ким при во дом или тер мо ста ти че с ким 
эле мен том пря мо го дей ствия с вы нос ным 
ре гу ля то ром тем пе ра ту ры. При при ме не нии 
тер мо элек три че с ко го при во да си гнал уп рав
ле ния по сту па ет от элек трон но го ре гу ля то ра 
в за ви си мо с ти от по треб но с ти по ме ще ния в 
теп ло вой энер гии.

Рас пре де ли те ли про из во дят с ко ли че с т вом от
во дов от 2 до 12. Для уве ли че ния ко ли че с т ва 
от во дов кол лек то ры мо гут быть со еди не ны 
по сле до ва тель но с по мо щью на бо ра нип пе
лей FHFC, за ка зы ва е мых от дель но. Ша ро вые 
кра ны (FHFBV) для от клю че ния рас пре де ли
те ля так же за ка зы ва ют от дель но, как до пол ни
тель ную при над леж ность.

Кон це вые сек ции ос на ще ны руч ным (FHFEM) 
или ав то ма ти че с ким (FHFEA) воз ду хо вы пуск
ни ками и сливными кранами.

Область применения

Cистема

Распределитель с ротаметрами Распределитель без ротаметров

Техническое описание
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Распределительный коллектор для системы 
напольного отопления FHF



Номенклатура и коды
для оформления заказа

Эскиз Описание Тип Код №

Комплект коллекторов 2 + 2 FHF2 088U0502

Комплект коллекторов 3 + 3 FHF3 088U0503

Комплект коллекторов 4 + 4 FHF4 088U0504

Комплект коллекторов 5 + 5 FHF5 088U0505

Комплект коллекторов 6 + 6 FHF6 088U0506

Комплект коллекторов 7 + 7 FHF7 088U0507

Комплект коллекторов 8 + 8 FHF8 088U0508

Комплект коллекторов 9 + 9 FHF9 088U0509

Комплект коллекторов 10 + 10 FHF10 088U0510

Комплект коллекторов 11 + 11 FHF11 088U0511

Комплект коллекторов 12 + 12 FHF12 088U0512

Комплект коллекторов с ротаметрами 2 + 2 FHF2F 088U0522

Комплект коллекторов с ротаметрами 3 + 3 FHF3F 088U0523

Комплект коллекторов с ротаметрами 4 + 4 FHF4F 088U0524

Комплект коллекторов с ротаметрами 5 + 5 FHF5F 088U0525

Комплект коллекторов с ротаметрами 6 + 6 FHF6F 088U0526

Комплект коллекторов с ротаметрами 7 + 7 FHF7F 088U0527

Комплект коллекторов с ротаметрами 8 + 8 FHF8F 088U0528

Комплект коллекторов с ротаметрами 9 + 9 FHF9F 088U0529

Комплект коллекторов с ротаметрами 10 + 10 FHF10F 088U0530

Комплект коллекторов с ротаметрами 11 + 11 FHF11F 088U0531

Комплект коллекторов с ротаметрами 12 + 12 FHF12F 088U0532

Концевая секция с автоматическим 
воздуховыпускником FHFEA 088U0580

Концевая секция с ручным воздуховыпускником FHFEM 088U0581

  Набор концевых заглушек FHFE 088U0582

  Набор соединительных ниппелей FHFC 088U0583

  
Комплект редукционных переходников 1”  ¾” FHFR 088U0584

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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Эскиз Описание Тип Код №

     
Набор монтажных кронштейнов FHFMB 088U0585

2 шаровых крана 1” с «американкой» для подключения 
распределителя FHFBV 088U0586

Термометр 0  60 °С Ø 35 мм для измерения температуры на 
подающем или обратном коллекторе FHDT 088U0029

Термоэлектрический привод, 24 В, NC (нормально закрытый), 
соединение привода с клапаном тип RA TWAA 088H3110

Термоэлектрический привод, 230 В, NC (нормально закрытый), 
соединение привода с клапаном тип RA TWAA 088H3112

Термоэлектрический привод, 24 В, NC (нормально закрытый), 
с концевым выключателем, соединение привода с клапаном 
тип RA

TWAA 088H3114

Эскиз Описание Тип Код №

Компрессионные фитинги для труб из полиэтилена (PEX), 
которые соответствуют ISO 15875

Максимальное рабочее давление  6 бар
Пробное давление  10 бар
Максимальная рабочая температура  95 °С
Внутренняя резьба  G ¾”

Максимальную температуру теплоносителя указывает 
производитель труб, но она не должна превышать 
приведенную

1) Также подходит для труб PERT, соответствующих ISO 15875

12х2 мм 013G4152

13х2 мм 013G4153

14х2 мм 013G4154

15х2,5 мм 013G4155

16х1,5 мм 013G4157

16х2 мм 013G41561)

16х2,2 мм 013G4163

17х2 мм 013G4162

18х2 мм 013G4158

18х2,5 мм 013G4159

20х2 мм 013G4160

20х2,5 мм

20х2,25 мм

013G4161

013G40931)

Компрессионные фитинги для металлополимерных труб 
(ALUPEX)

Максимальное рабочее давление  6 бар
Пробное давление  10 бар
Максимальная рабочая температура  95 °С
Внутренняя резьба  G ¾”

Максимальную температуру теплоносителя указывает 
производитель труб, но она не должна превышать 
приведенную

2) Также подходит для труб PERT/ALU/ PERT

12х2 мм 013G4182

14х2 мм 013G4184

15х2,5 мм 013G4185

16х2 мм 013G41862)

16х2,25 мм 013G4187

18х2 мм 013G4188

20х2 мм 013G4190

20х2,5 мм

20х2,25 мм

013G4191

013G40932)

Компрессионные фитинги для медных и стальных труб

Максимальное рабочее давление  6 бар
Пробное давление  10 бар
Максимальная рабочая температура  95 °С
Внутренняя резьба  G ¾” 

10 мм 013G4120

12 мм 013G4122

14 мм 013G4124

15 мм 013G4125

16 мм 013G4126

18 мм 013G4128

Номенклатура и коды
для оформления заказа 
(продолжение)

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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[кПа]

[л/ч]

кВт

кВт

 [м вод. ст.]  [бар]

G

[кПа]

[л/ч]

кВт

кВт

 [бар] [м вод. ст.]

G

Пропускная 
способность

Рас ход теп ло но си те ля в кон ту рах на по льно го 
от оп ле ния за ви сит от пред ва ри тель ной на
строй ки встро ен ных в кол лек тор кла па нов. 

Ги д рав ли че с кая ба лан си ров ка кон ту ров на
по льно го от оп ле ния не об хо ди ма для обес
пе че ния оп ти маль но го ком фор та в каж дом 
по ме ще нии при ми ни маль ном по треб ле нии 
энер гии. Ни же при ве ден при мер оп ре де ле
ния рас чет но го рас хо да.

Пример
Комната 1 1. Определите основное циркуляционное кольцо: контур с 

наибольшей длиной трубопровода/контур в наибольшей 
комнате

25 м2

2. Требуемое охлаждение теплоносителя (ΔТ) 5 °С

3. Определите требуемую удельную мощность напольного 
отопления для данной комнаты 50 Вт/м2

4. Размерный переводной коэффициент 1,163

5. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя через 
контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =  

G = 215 л/ч

Комната 2 6. Определите площадь контура напольного  отопления в 
следующей комнате 15 м2

7. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя через 
контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =  

G = 129 л/ч

Распределитель с 
ротаметрами

Значение 
предварительной 
настройки:

Комната 1 à N
Комната 2 à 5

Распределитель без 
ротаметров

Значение 
предварительной 
настройки:

Комната 1 à N
Комната 2 à 6

50 Вт/м2 х 25 м2

5 °С х 1,163

50 Вт/м2 х 15 м2

5 °С х 1,163

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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Предварительная 
настройка встроенных 
клапанов

Конструкция

Ди а г рам мы про пуск ной спо соб но с ти по ка
зы ва ют за ви си мость рас хо да теп ло но си те ля 
от пе ре па да дав ле ния и зна че ния пред ва
ри тель ной на строй ки встро ен ных кла па нов. 
Об ра ти те вни ма ние, что про пуск ная спо соб
ность кол лек то ров с ро та ме т ра ми не мно го 
мень ше, чем кол лек то ров без ро та ме т ров. 

Не об хо ди мое зна че ние пред ва ри тель ной 
на строй ки про пуск ной спо соб но с ти вы став
ля ют лег ко и точ но без ис поль зо ва ния спе ци
аль ных ин стру мен тов:
 сни ми те за щит ный кол па чок;
 по вер ни те коль цо крас но го цве та с на не сeн

ной на не го шка лой на строй ки до со вме ще
ния рас чёт но го зна че ния с на стро еч ной мет
кой на кла па не (за вод ская на строй ка – “N”).

Подающий коллектор с 
ротаметрами

Позиция Описание Материал

1 Смотровое стекло ротаметра Термостойкий пластик

2 Гайка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

3 Вставка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

4 Корпус подающего коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Кольцевое уплотнение EPDM

6 Отвод под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2

Подающий коллектор без 
ротаметров

Позиция Описание Материал

1 Стопорная шайба Латунь, CuZn40Pb2

2 Кольцевое уплотнение EPDM

3 Шпиндель клапана Латунь, CuZn40Pb2

4 Кольцевое уплотнение EPDM

5 Трубка клапана Латунь, CuZn40Pb2

6 Корпус подающего коллектора Латунь, CuZn40Pb2

7 Кольцевое уплотнение EPDM

Обратный коллектор 
с регулирующими 

клапанами

Позиция Описание Материал

1 Сальниковое уплотнение –

2 Кольцо настройки PBT

3 Корпус клапана Латунь, CuZn40Pb2

4 Корпус обратного коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Вентильная вставка Латунь, CuZn39Pb3

6 Кольцевое уплотнение EPDM

7 Отвод под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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Технические
характеристики

Размеры

Максимальный перепад давления: 0,6 бар
Максимальное рабочее давление: без ротаметров  10 бар / с ротаметрами  6 бар
Пробное (испытательное) давление: без ротаметров  16 бар / с ротаметрами  10 бар
Максимальная рабочая температура: 90 °С

Тип 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12
L1 (мм) 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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Размеры
(продолжение)

Тип 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12
L1 (мм) 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611

Техническое описание Распределительный коллектор FHF
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Распределительный коллектор FH-ME ис-
пользуют для регулирования расхода тепло-
носителя в системах напольного отопления. 
Трубопровод каждого из контуров напольного 
отопления подключают к отдельной паре при-
соединительных штуцеров распределителя, 
что даёт возможность регулировать расход 
теплоносителя, а, соответственно, и тепловую 
мощность системы в каждом помещении зда-
ния индивидуально.

Распределитель состоит из подающего и об-
ратного коллекторов. Подающий коллектор 
имеет возможность отключения каждого из 
контуров системы напольного отопления и 
функцию настройки пропускной способности, 
которая позволяет обеспечить оптимальную 
балансировку системы. Обратный коллектор 
оборудован встроенными клапанами Danfoss 
RA без предварительной настройки пропуск-
ной способности.

Клапанами можно управлять электронными 
регуляторами с помощью термоэлектрических 
приводов или термостатическими элементами 
прямого действия с выносными регуляторами 
температуры.

Распределители производят с количеством 
отводов от 2 до 8. Для увеличения количества 
отводов коллекторы могут быть соединены по-
следовательно с помощью набора ниппелей 
FHF-C, заказываемого отдельно. Шаровые кра-
ны (FHF-BV) для отключения распределителя 
также заказывают отдельно, как дополнитель-
ную принадлежность.

Концевые секции оснащены ручным (FHF-EM) 
или автоматическим (FHF-EA) воздуховыпуск-
никами и сливными кранами.

Описание

Cистема

Подающий коллектор FH-ME

Обратный коллектор FH-ME

Техническое описание
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Распределительный коллектор для системы 
напольного отопления FH-ME



Номенклатура и коды
для оформления заказа

Принадлежности

Компрессионные 
фитинги

Эскиз Описание Тип Код №
Комплект коллекторов 2 + 2 FH-ME2 088U0612
Комплект коллекторов 3 + 3 FH-ME3 088U0613
Комплект коллекторов 4 + 4 FH-ME4 088U0614
Комплект коллекторов 5 + 5 FH-ME5 088U0615
Комплект коллекторов 6 + 6 FH-ME6 088U0616
Комплект коллекторов 7 + 7 FH-ME7 088U0617
Комплект коллекторов 8 + 8 FH-ME8 088U0618

Эскиз Описание Тип Код №

 
Концевая секция с автоматическим воздуховыпускником FHF-EA 088U0580

 
Концевая секция с ручным воздуховыпускником FHF-EM 088U0581

  Набор концевых заглушек FHF-E 088U0582

  Набор соединительных ниппелей FHF-C 088U0583

  Комплект редукционных переходников 1’’ - ¾’’ FHF-R 088U0584

   
 Набор монтажных кронштейнов FHF-MB 088U0585

 
2 шаровых крана 1’’ с «американкой» для подключения рас-
пределителя FHF-BV 088U0586

 
Термометр 0 - 60 °С Ø35 мм для измерения температуры на 
подающем или обратном коллекторе FHD-T 088U0029

 

Термоэлектрический привод, 24 В, NC (нормально  
закрытый), соединение привода с клапаном тип RA TWA-A 088H3110

Термоэлектрический привод, 230 В, NC (нормально  
закрытый), соединение привода с клапаном тип RA TWA-A 088H3112

Термоэлектрический привод, 24 В, NC (нормально  
закрытый), с концевым выключателем, соединение привода 
с клапаном тип RA

TWA-A 088H3114

Эскиз Описание Тип Код №

 

Компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб (PEX), 
которые соответствуют ISO 15875

Максимальное рабочее давление – 6 бар
Пробное давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95 °С
Внутренняя резьба – G ¾’’

16х2 мм 013G4156

20х2 мм 013G4160

20х2,25 мм 013G4093

20х2,5 мм 013G4161

 

Компрессионные фитинги для металлополимерных труб 
(ALUPEX)

Максимальное рабочее давление – 6 бар
Пробное давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95 °С
Внутренняя резьба – G ¾’’

16х2 мм 013G4186

20х2 мм 013G4190

20х2,25 мм 013G4093

20х2,5 мм 013G4191

 

Компрессионные фитинги для медных и стальных труб

Максимальное рабочее давление – 6 бар
Пробное давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95 °С
Внутренняя резьба – G ¾’’

16 мм 013G4126

18 мм 013G4128

Примечание: Максимальную температуру теплоносителя указывает производитель труб, но она не должна 
превышать приведенную.

Техническое описание Распределительный коллектор FH-ME

36 VKDYA119   Данфосс ТОВ 2015



кВт

кВт

[кПа]

G [л/ч]

[бар][м вод. ст.]

Пропускная 
способность

От предварительной настройки пропускной 
способности зависит расход теплоносителя 
в контурах напольного отопления, поэтому 
очень важно достичь оптимального гидрав-
лического баланса в системе. 

Гидравлическая балансировка необходима 
для обеспечения оптимального комфорта в 
каждом помещении при минимальном по-
треблении энергии. Ниже приведён пример 
определения расчётного расхода.

Пример
Комната 1 1. Определите основное циркуляционное кольцо: контур с 

наибольшей длиной трубопровода/контур в наибольшей 
комнате

25 м2

2. Требуемое охлаждение теплоносителя (ΔТ) 10 °С

3. Определите требуемую удельную мощность напольного 
отопления для данной комнаты 50 Вт/м2

4. Размерный переводной коэффициент 1,163

5. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя через 
контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =  

G = 108 л/ч

Комната 2 6. Определите площадь контура напольного  отопления в 
следующей комнате 15 м2

7. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя через 
контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =  

G = 65 л/ч

50 Вт/м2 х 25 м2

10 °С х 1,163

50 Вт/м2 х 15 м2

10 °С х 1,163

Диаграмма для подбора пропускной способно-
сти встроенного в подающий коллектор клапа-
на отображает зависимость расхода теплоно-
сителя через клапан от перепада давления на 
нём и степени его открытия (в диапазоне от ¾ 
до 4 оборотов шестигранного ключа от полно-
стью закрытого положения).

Технические
характеристики

Максимальный перепад давления: 0,6 бар
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Пробное (испытательное) давление: 16 бар
Максимальная рабочая температура: 90 °С

Техническое описание Распределительный коллектор FH-ME
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Размеры

63

21
3

37
6

50

23

L1 95

G1" ISO 228/1

Тип 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8
L1 (мм) 143 193 243 293 343 393 443
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Тер мо элек три че с кие при во ды се рии TWA при
ме ня ют со вме ст но с элек тронными ком нат ны
ми тер мо ста та ми для ре гу ли ро ва ния рас хо да 
теп ло но си те ля в си с те мах на по льно го или ра
ди а тор но го от оп ле ния.  

Тер мо элек три че с кие при во ды мо гут быть ус та
нов ле ны на раз лич ные ти пы кла па нов:
 при во ды TWAA ус та нав ли ва ют на кла па ны 

се рии RA и вен тиль ные встав ки рас пре де ли
тель ных кол лек то ров для на по льно го от оп
ле ния ком па нии Danfoss;

 при во ды TWAK ус та нав ли ва ют на кла па ны 
и вен тиль ные встав ки про из вод ства ком
па ний Heimeier, MNG, Oventrop с резь бой  
M30 х 1,5.

При во ды се рии TWA вы пу с ка ют в двух вер си
ях: с на пря же нием пи та ния 24 В пе ре мен но го/
по сто ян но го то ка и 230 В пе ре мен но го то ка. 
Обе вер сии при во дов мо гут быть как нор маль
но от кры ты ми (NO), так и нор маль но за кры ты
ми (NC) (по ло же ние кла па на при от сут ствии 
на пря же ния на при во де). Кро ме то го, при вод 
TWAА (24 В) так же вы пу с ка ют в вер сии NC/S, 
име ю щей кон це вой вы клю ча тель.

При во ды име ют ин ди ка тор по ло же ния. По не
му мож но ви зу аль но оп ре де лить в от кры том 
или за кры том по ло же нии на хо дит ся кла пан в 
те ку щий мо мент.

Область применения

Система

Номенклатура и коды 
для оформления заказа Привод Соединение 

(привод/клапан) Напряжение питания Положение клапана при 
отсутствии напряжения Код №

TWAA RA 24 В пер.тока/пост.тока NC 088H3110
TWAA RA 24 В пер.тока/пост.тока NO 088H3111
TWAA RA 230 В пер.тока NC 088H3112
TWAA RA 230 В пер.тока NO 088H3113
TWAA RA 24 В пер.тока/пост.тока NC/S* 088H3114
TWAK М30 x 1,5** 24 В пер.тока/пост.тока NC 088H3140
TWAK М30 x 1,5** 24 В пер.тока/пост.тока NO 088H3141
TWAK М30 x 1,5** 230 В пер.тока NC 088H3142
TWAK М30 x 1,5** 230 В пер.тока NO 088H3143

*  С концевым выключателем. Концевой выключатель только на 24 В.
** Для установки на клапаны с резьбой М30 x 1,5 производства компаний Heimeier, MNG и Oventrop.

TWAATWAK
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Термоэлектрические приводы TWA-A и TWA-K



Электрические 
соединения и монтаж

Напряжение питания 24 В (Класс ll (SELV)) и 230 В~ (3 А плавкий предохранитель)
Максимальный пусковой ток 24 В : 350 мА / 230 В : 250 мА
Частота 50  60 Гц
Среднее потребление электроэнергии 2 Вт
Время полного хода ~ 3 мин.
Температура окружающей среды 0  60 °C
Корпус IP 41
Длина кабеля 1200 мм

Размеры

Технические 
характеристики

(Голубой/ (Голубой/ (Зеленый/
Коричневый) Коричневый)               Зеленый)

  * 24 В трансформатор класса II (SELV).
** 230 B~ макс. 3 А встроенный плавкий предохранитель.

 
    

B
B

B
B
Гц Гц

При ме ча ние. Все нор маль но за кры тые (NC) при
во ды име ют фик са тор, удер жи ва ю щий встро ен
ную пру жи ну в сжа том по ло же нии, что зна чи тель
но уп ро ща ет мон таж при во да. Пос ле ус та нов ки 
фик са тор уда ля ют, и пру жи на при во да пе ре ме ща
ет шток кла па на вниз.

При ме ча ние. Тер мо элек три че с кие при во ды 
TWAK пред на зна че ны для мон та жа на кла па
ны и вен тиль ные встав ки с резь бой M30 х 1,5 
про из вод ства ком па ний Heimeier, Oventrop, 
MNG. Пе ред ус та нов кой при во да на кла па ны 
дру гих про из во ди те лей не об хо ди мо убе дить
ся, что их раз ме ры со от вет ству ют раз ме рам, 
ука зан ным на чер те же.

TWAA TWAK
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Область применения

Система

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Автоматический перепускной кла пан AVDO ис
поль зуют глав ным об ра зом для обеспечения 
ми ни маль ной цир ку ля ции теп ло но си те ля, на
при мер, в га зо вом во до на гре ва те ле низ кой 
про из во ди тель но с ти, ли бо для поддержания 
требуемого перепада давления в системе.
Кла пан AVDO:
 от кры ва ет ся при воз рас та нии пе ре па да дав

ле ния;
 име ет ди а па зон на строй ки 0,05  0,5 бар;
 рас счи тан на мак си маль ное ра бо чее дав ле

ние 10 бар и мак си маль ную тем пе ра ту ру не 
бо лее 120 °С;

 DN 15, DN 20 и DN 25;
 не тре бу ет ис поль зо ва ния им пуль сных тру бок.
Кор пус кла па на AVDO про из во дят в трех ис
пол не ни ях:
 с вну т рен ней резь бой;
 с вну т рен ней резь бой и нип пе лем;
 с на руж ной резь бой для ком прес си он ных 

фи тин гов.

Фитинги для медных труб Kод №

AVDO 15
Ø 16 х 1 013U0131
Ø 18 х 1 013U0132

AVDO 20
Ø 18 х 1 013U0134
Ø 22 х 1 013U0135

AVDO 25 Ø 28 х 1 013U0140

Принципиальные схемы

Поддержание минимальной циркуляции 
теплоносителя в газовом водонагревателе 

низкой производительности
Поддержание требуемого перепада давления

Принадлежности (поставляют в упаковках по 10 шт.)

Эскиз DN 
(мм)

Соединение
Код №

Впускное отверстие Выпускное отверстие
15

Внутренняя 
резьба  
по ISO 7/1

Rp ½ Внутренняя 
резьба  
по ISO 7/1

Rp ½ 003L6002
20 Rp ¾ Rp ¾ 003L6007
25 Rp 1 Rp 1 003L6012
15 Rp ½ Наружная 

резьба  
по ISO 7/1

R ½ 003L6003
20 Rp ¾ R ¾ 003L6008
25 Rp 1 R 1 003L6013
15 Наружная 

резьба  
по ISO 228/1

G ¾ А Наружная 
резьба  
по ISO 228/1

G ¾ А 003L6020
20 G 1 A G 1 А 003L6025
25 G 1 ¼ А G 1 ¼ А 003L6030
15 Внутренняя 

резьба  
по ISO 7/1

Rp ½ Наружная 
резьба  
по ISO 7/1

R ½ 003L6018
20 Rp ¾ Rp ¾ 003L6023
25 Rp 1 Rp 1 003L6028

Техническое описание
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Автоматический перепускной клапан AVDO



Технические 
характеристики

G
[м�/ч ]

 [бар]

G
[м�/ч ]

∆  [бар]

G
[м�/ч ]

 [бар]

AVDO 15

AVDO 25AVDO 20

Пример 2

0.5 бар

0.4 бар

0.3 бар

0.2 бар

0.1 бар

Пример 1

0.5 бар

0.05 бар

0.4 бар

0.3 бар

0.2 бар

0.1 бар

0.5 бар

0.05 бар

0.4 бар

0.3 бар

0.2 бар

0.1 бар

P

∆P ∆P

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 3.02.2 2.4 2.6 2.80
0

0.1

0.2

0.3

0.7

0.6

0.4

0.5

Диаграмма пропускной 
способности

Настройка 

Конструкция

Монтаж

Диапазон настройки. . . . . . . . . . . . . .0,05  0,5 бар
Максимальный перепад давления . . . . . . .0,5 бар 
Рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 10

Максимальная рабочая температура . . . . . . . 120 °С
Максимальная утечка 
при закрытом клапане  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 л/ч.

1. Рукоятка настройки Pomplast
2. Крышка Ms 58
3. Направляющая  
 пружины

Полифенилен сульфид 
(PPS  пластик)

4. Пружина Нержавеющая сталь

5. Конус клапана Полифенилен сульфид 
(PPS  пластик)

6. Корпус клапана Ms 58, горячая 
штамповка

7. Шток настройки Нержавеющая сталь
 Уплотнительные  
 кольца EPDM

А = установленное значение   
 давления открытия клапана

ΔP = ΔP для клапана

· = график верхнего предела 
  рекомендуемой области 
  применения, исключающей 
  возникновение шума. Условия 
  измерений в соответствии со 
  стандартом ISO 3743.

Материалы

Кла пан дол жен быть ус та нов лен та ким об ра зом, 
что бы на прав ле ние дви же ния теп ло но си те ля 
со впа да ло с на прав ле ни ем стрел ки на его кор
пу се.

На строй ку кла па на AVDO вы пол ня ют по
во ро том на стро еч ной ру ко ят ки. Зна че ние 
дав ле ния от кры тия кла па на (в ба рах или  
м вод. ст.) счи ты ва ют со шка лы на строй ки под 
ру ко ят кой. 
Зна че ния на строй ки, ука зан ные на шка ле, яв
ля ют ся ин ди ка тив ны ми и со от вет ству ют пе
ре па ду дав ле ния, при ко то ром кла пан AVDO 
толь ко на чи на ет от кры вать ся.

мин.

макс.

макс.

мин.

Техническое описание Автоматический перепускной клапан AVDO

42 VKDYA119   Данфосс ТОВ 2015



Подбор клапана

Пример 1: Перепускной клапан в системе 
отопления
Да но:
 Си с те ма, см. рис.1
 От во до на гре ва те ля до бай па са по те ри дав

ле ния в тру бо п ро во дах не су ще с т вен ны
 Ха рак те ри с ти ка на со са, см. рис. 2
 Пе ре пад дав ле ния в си с те ме при мак си маль

ной на груз ке – 0,15 бар.
Тре бу ет ся:
 Цир ку ля ция че рез бай пас на чи на ет ся при 

дав ле нии 0,15 бар
 Ми ни маль ная цир ку ля ция теп ло но си те ля в 

во до на гре ва те ле 2,0 м3/ч.
По до брать:
 Пе ре пуск ной клапан, ко то рый от кры ва ет ся 

од но вре мен но с па де ни ем на груз ки в си с те
ме (за кры тие ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то
ров).

 Пе ре пуск ной клапан, ко то рый обес пе чи ва ет 
ми ни маль ную цир ку ля цию в во до на гре ва те
ле на уров не 2,0 м3/ч при ми ни маль ной на
груз ке в си с те ме.

Ре ше ние: 
Рас ход в 2,0 м3/ч со от вет ству ет раз ви ва е мо му 
на со сом дав ле нию, рав но му 0,25 бар. 
При за кры тии ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то ров 
кла пан AVDO дол жен обес пе чить ми ни маль
ную цир ку ля цию по то ка ве ли чи ной 2,0 м3/ч 
при пе ре па де дав ле ния рав ном 0,25 бар. 
Вы би ра ем клапан AVDO 25, ко то рый при пе ре
па де дав ле ния 0,25 бар обес пе чи ва ет рас ход 
2,75 м3/ч. 
Кла пан AVDO на стра и ва ем на ве ли чи ну тре бу
е мо го дав ле ния от кры тия кла па на – 0,15 бар.

Пример 2: Перепускной клапан в обвязке 
циркуляционного насоса 
Дано:
 Си с те ма, см. рис.3
 Ха рак те ри с ти ка на со са, см. рис. 4. 
Тре бу ет ся:
 Цир ку ля ция че рез бай пас на чи на ет ся при 

дав ле нии 0,1 бар
 Мак си маль ный пе ре пад дав ле ния в си с те

ме при за кры тых ра ди а тор ных тер мо ре гу
ля то рах дол жен быть ог ра ни чен ве ли чи ной  
0,25 бар.

По до брать:
 Пе ре пуск ной клапан, ко то рый от кры ва ет ся 

од но вре мен но с па де ни ем на груз ки в си с те
ме (за кры тие ра ди а тор ных тер мо ре гу ля то
ров).

 Пе ре пуск ной клапан, ко то рый обес пе чи ва ет 
мак си маль ный пе ре пад дав ле ния, не пре вы
ша ю щий зна че ния 0,25 бар при ми ни маль
ной на груз ке в си с те ме.

Ре ше ние: 
Мак си маль но до пу с ти мый в си с те ме пе ре пад 
дав ле ния 0,25 бар со от вет ству ет рас хо ду в си
с те ме рав но му 1,8 м3/ч (рис. 4). 
При ми ни маль ной на груз ке клапан AVDO дол
жен обес пе чить рас ход че рез бай пас на со са в 
раз ме ре 1,8 м3/ч. 
В дан ном при ме ре сле ду ет при ме нить клапан 
AVDO 20, см. раз дел “Ди а г рам мы про пуск ной 
спо соб но с ти”. 
По сколь ку цир ку ля ция не на чи на ет ся до то го 
мо мен та, по ка пе ре пад дав ле ния в си с те ме не 
пре вы сит ве ли чи ну 0,1 бар, клапан AVDO ус та
нав ли ва ют на ве ли чи ну 0,1 бар, см. раз дел “На
строй ка”.

Рис. 1 Рис. 3

Характеристика 
насоса

м3/ч

бар

Характеристика 
насоса

бар

м3/ч

Рис. 2 Рис. 4
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DN Тип a 1) b 2) L3 L4 L5
H1

S1 S2
мин. макс.

мм

15 AVDO 
15 Rp ½ R ½ 40 69 33 83 112 28 30

20 AVDO 
20 Rp ¾ R ¾ 42 74 37 83 112 34 37

25 AVDO 
25 Rp 1 R 1 46 81 46 85 114 43 40

DN Тип a,
мм b 2) L1 L2

H1
S

мин. макс.
мм

15 AVDO 
15 15/16/18 G ¾ A 87 111 89 113 30

20 AVDO 
20 18/22 G 1 A 93 120 90 114 37

25 AVDO 
25 28 G 1¼ A 106 136 95 119 45

DN Тип a 1) b 1) L1 L2
H1

S1 S2
мин. макс.

мм

15 AVDO 
15 Rp ½ R ½ 87 116 89 113 28 30

20 AVDO 
20 Rp ¾ R ¾ 93 125 90 114 34 37

25 AVDO 
25 Rp 1 R 1 106 141 95 119 43 40

DN Тип a 1) L3 L5
H1

S1
мин. макс.
мм

15 AVDO 15 Rp ½ 40 33 83 112 28

20 AVDO 20 Rp ¾ 42 37 83 112 34

25 AVDO 25 Rp 1 46 46 85 114 43

Pазмеры

1) В соответствии со стандартом ISO 7/1.
2) В соответствии со стандартом ISO 228/1.
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Область применения

Компактные смесительные узлы Данфосс ис-
пользуют для регулирования расхода и темпе-
ратуры теплоносителя, подаваемого в систему 
гидравлического напольного отопления. 
Конструкция смесительного узла позволяет 
монтировать его как с левой, так и с правой 
стороны распределительного коллектора. 
Подключение подающего и обратного трубо-
проводов производится сбоку в нижней части 
смесительного узла.

Для регулирования температуры теплоноси-
теля, подаваемого в систему напольного ото-
пления, во всех смесительных узлах исполь-
зован автоматический пропорциональный 
регулятор FH-TC, который обеспечивает по-
стоянство поддерживаемой температуры по-
даваемого теплоносителя на заданном уров-
не. 
Кроме того, в конструкции моделей FHM-C5 
и FHM-C7 предусмотрен термостат безопас-
ности FH-ST55, предназначенный для защиты 
напольного покрытия и системы напольного 
отопления от воздействия теплоносителя со 
слишком высокой температурой (≥ 55 °С). 

Встроенный в конструкцию обратный клапан 
обеспечивает единственно правильное на-
правление потока в смесительном узле.  
В верхней части смесительного узла установ-
лены ручной воздуховыпускник и термометр.

В смесительных узлах FHM-C5 и FHM-C6 при-
менены 3-хскоростные насосы (Grundfos UPS). 
Узлы FHM-C7 и FHM-C8 оборудованы насо-
сами с частотным регулированием (Grundfos 
Alpha2), также имеющими функцию автомати-
ческого режима уменьшения производитель-
ности в ночное время.

Компактные смесительные узлы FHM-Cx мо-
гут быть установлены непосредственно на 
распределительные коллекторы Данфосс без 
применения дополнительного оборудования. 

Применение смесительных узлов в комплек-
се с регуляторами Данфосс, позволяет скон-
струировать систему, полностью отвечающую 
наивысшим профессиональным требованиям, 
предъявляемым к современным системам 
напольного отопления и системам «тёплый 
пол». 

Рис. 1: Смесительный узел FHM-C5 
(с насосом UPS)

Рис. 2: Смесительный узел FHM-C6 
(с насосом UPS)

Рис. 3: Смесительный узел FHM-C7 
(с насосом Alpha2)

Рис. 4: Смесительный узел FHM-C8 
(с насосом Alpha2)
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Технические 
характеристики

Принадлежности Изделие Тип Код №
Термометр 0 - 60 °C, Ø 35 мм FHD-T 088U0029
Термостат защиты FH-ST55 088U0301
Pегулятор температуры, 18 - 52 °C FH-TC 088U0302
Ограничитель расхода FHM-FL 088U0303
Набор для проведения измерений FHM-MS 088U0304
Угловые фитинги (в комплекте 2 шт.) FHM-AF 088U0305

Напряжение питания 230 В~
Подключение подающего и обратного трубопроводов ½ “
Максимальный перепад давления 0,6 бар
Максимальное рабочее давление PN 10
Максимальная рабочая температура 90 °C
Регулятор температуры воды FH-TC 18 - 52 °C
Термометр FH-DT 0 - 60 °C
Встроенный обратный клапан полиоксиметилен / нержавеющая сталь
Корпус, соединительные детали и др. металлические части Латунь / нержавеющая сталь
Уплотнения EPDM
Масса 3,5 - 4 кг (в зависимости от модели)

Название
Максимальная суммарная мощность 

контуров напольного отопления Насос,  
Grundfos

Термостат 
безопасности 

FH-ST55 3)

Код №

при Δt = 5 K 2) при Δt = 10 K 2)

FHM-C5 4,5 кВт 9 кВт UPS 15-40 Стандарт 088U0095
FHM-C6 7 кВт 13 кВт UPS 15-60 Опция 088U0096

FHM-C7 1) 7 кВт 13 кВт Alpha2 15-60 Стандарт 088U0097
FHM-C8 7 кВт 13 кВт Alpha2 15-60 Опция 088U0098

1) В конструкцию узла FHM-C7 входит ограничитель расхода FHM-FL и набор для проведения измерений FHM-MS.
2) Максимальная суммарная мощность контуров напольного отопления при Δt = 30 K в первичном 

(высокотемпературном) контуре (70/40) и Δt = 5 K (10 K) во вторичном (низкотемпературном) контуре.
3) Термостат безопасности со штепсельной вилкой для подключения к сети 230 В~ (длина провода 1м) и кабелем 

для подключения к насосу или коммутационному устройству CF2+, температура отключения 55 °С, ± 4 K.
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230 B~ / 16 A

TS 55 °C

Термостат безопасности 
FH-ST55

Регулятор температуры 
FH-TC

Рис. 5: Электрическое подключение

Рис. 6: Регулятор температуры FH-TC

Термостат безопасности FH-ST устанавлива-
ют на подающем трубопроводе для защиты 
напольного покрытия и системы от слишком 
высоких температур, что особенно важно для 
деревянных полов. Термостат FH-ST выклю-
чает питание основного регулятора системы 
напольного отопления, когда температура те-
плоносителя достигает 55 °C.
При отключении питания основного регулято-
ра системы напольного отопления, приводы 
(NC) закроются автоматически, что защитит 

систему напольного отопления от перегрева. 
Термостат FH-ТС также может быть подключен 
к насосу или зональному клапану.

Об ра ти те вни ма ние! Элек три че с кое под клю-
че ние долж но про из во дить ся толь ко обу чен-
ным пер со на лом, име ю щим пра во на про ве-
де ние элек тро мон таж ных ра бот (230 В~).

Технические характеристики

Код № 088U0301
Температура отключения 55 °C
Дифференциал срабатывания 4 K
Класс защиты IP 40

FH-ТС – ре гу ля тор тем пе ра ту ры пря мо го дей-
ствия, ис поль зу е мый для под дер жа ния за дан-
ной тем пе ра ту ры теп ло но си те ля в си с те мах 
на по льно го и ра ди а тор но го от оп ле ния. Тем-
пе ра ту ра теп ло но си те ля из ме ря ет ся по груж-
ным дат чи ком из не ржа ве ю щей ста ли.

Осо бен но с ти:
•	 За	кры	ва	ет	ся	 при	 по	вы	ше	нии	 тем	пе	ра	ту	ры	

во круг дат чи ка.
•	Пе ре кры ва ет пе ре пад дав ле ния до 6 бар. 
•	 Ди	а	па	зон	тем	пе	ра	тур	ной	на	строй	ки:	 

18 - 52 °C.
•	 Ра	бо	чее	дав	ле	ние	PN	10.

1 2 3 4 5 6 max.
20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 52 °C

Техническое описание Компактные смесительные узлы FHM-Cx
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Набор для проведения 
измерений FHM-MS

Ограничитель расхода 
FHM-FL

PFM 3000/4000

kvs  7,4

Рис. 7: Набор для проведения измерений FHM-MS

л/ч

0                           6                                                    17

5

6

4

2

1

3

Рис. 8: Ограничитель расхода FHM-FL

Рас ход че рез из ме ри тель ную ди а ф раг му  
FHM-MS мож но из ме рить с по мо щью из ме ри-
тель ных при бо ров Дан фосс PFM 3000 / 4000 
или из ме ри тель но го обо ру до ва ния дру гих 
про из во ди те лей. FHM-МС по став ля ют с дву-
мя из ме ри тель ны ми нип пе ля ми иголь ча то го 
ти па (3 мм). Из ме ри тель ные нип пе ли рас по ло-
же ны с двух сто рон ди а ф раг мы с фик си ро ван-
ным про ход ным се че ни ем, на ко то рой и про-
из во дят из ме ре ние пе ре па да дав ле ния. 

При оп ре де ле нии рас хо да, из ме ри тель-
ный при бор учи ты ва ет про пуск ную спо соб-
ность фик си ро ван но го от вер стия ди а ф раг мы  
(kvs = 7,4 м3/ч) и пе ре пад дав ле ния на ней.
Бла го да ря из ме ри тель ной ди а ф раг ме,  
оп ре де ле ние пе ре па да дав ле ния и вы чис ле-
ние рас хо да про из во дят ся очень бы с т ро и 
лег ко.

Техническое описание Компактные смесительные узлы FHM-Cx
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Система

23

FHM-C

Рис. 9: Комбинированная система напольного отопления с котлом

Размеры
23

FHM-C

Рис. 10: Комбинированная система напольного отопления с тепловым насосом
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Рис. 11: FHM-C5 и FHM-C6
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Размеры
(продолжение)
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Рис. 12: FHM-C7

Рис. 13: FHM-C8
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TVM-H – термостатический смесительный кла-
пан прямого действия, который ограничивает 
и поддерживает на постоянном уровне темпе-
ратуру воды перед распределительным кол-
лектором системы напольного отопления или 
перед водоразборными точками системы ГВС. 
Термостатический клапан обеспечивает по-
стоянную температуру смешанной воды на 
выходе из клапана.
Клапан TVM-H используют преимущественно 
в системах отопления.

Пре иму ще с т ва
•	 Постоянная	 температура	 смешанной	 воды	

на выходе из клапана.
•	 Возможность	настройки	клапана	на	темпера-

туру в диапазоне от 30 до 70 ºС.
•	 Специальная	конструкция	клапана	с	покры-

тием, предотвращающим отложение накипи.
•	 Наличие	 принадлежностей	 и	 запасных	 час

тей.

Стан дарт ная кон струк ция
Термостатический картридж и возвратная пру-
жина обеспечивают постоянную температуру 
смешанной воды в выходном отверстии кла-
пана.	 Если	 эксплуатационные	 характеристики	
ухудшаться из-за износа термостатического 
картриджа, то он может быть легко заменён 
без демонтажа клапана. Это возможно благо-
даря	специальной	конструкции	смесительного	
клапана.

Клапан TVM-H DN 25 (код № 003Z1127) также 
используют в системах горячего водоснабже-
ния. Он может быть установлен на группу во-
доразборных точек:

Область применения

Без обратных клапанов С обратными клапанами

3 душа 2 душа
4 умывальника 3 умывальника

2 кухонные мойки 1 кухонная мойка

Тип DN Присоединение Диапазон температурной 
настройки

E 1)

(л/мин) kvs 1 
2) kvs 2 

3) Код №

TVM-H
20 G 1 30…70 °С 39 1,9 1,65 003Z1120
25 G 1 ¼ 30…70 °С 61 3,0 2,60 003Z1127

Номенклатура и коды
для оформления заказа

1) E - расход воды в выходном отверстии клапана при ΔР = 1,5 бар.
2) kvs 1 - пропускная способность без обратного клапана.
3) kvs 2 - пропускная способность с обратным клапаном.  

Принадлежности и запасные части

Тип Макс. давление Макс. температура Код №
Обратный клапан DN 20 (2 шт.) 10 бар 95 ºС 003Z3130
Обратный клапан DN 25 (2 шт.) 10 бар 95 ºС 003Z3131
Термостатический элемент 003Z3132
Набор	фитингов	DN	20	(3	шт.	в	комплекте) 003Z3134
Набор	фитингов	DN	25	(3	шт.	в	комплекте) 003Z3135

Техническое описание
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Термостатический смесительный клапан TVM-H



Технические 
характеристики

Система

Диаграмма

Перепад давления, кПа

Ра
сх

од
, л

/ч

Материал деталей:
Корпус DZR + обработка против отложения накипи
Пластиковая	рукоятка полистирол
Пружина	 нержавеющая сталь 1.4301
Уплотнение EPDM

Заводская температурная настройка

ºС

70
Температура подаваемой холодной воды 10 
Температура подаваемой горячей воды 70
Точность поддержания температуры (зависит от давле-
ния и температуры) ± 3

Максимальная температура подаваемой горячей воды 100
Максимальное статическое давление бар 10
Максимальное динамическое давление кПа 500 
Максимальное соотношение давлений на вводе  
холодной и горячей воды 10:1

Примечание к рис. 1:
Комплексное применение 
оборудования, предлагаемого 
компанией «Данфосс» 
(смесительный клапан 
TVM-H, зональный клапан и 
программируемый термостат), 
позволяет обеспечить 
регулирование температуры в 
системе напольного отопления 
площадью до 200 м2  
(TVM-H DN 25). 

Рис. 1. Система напольного отопления

1. Клапан TVM-H
2. Зональный клапан 
3.	Программируемый	термостат

3

2 1
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Настройка и блокировка
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G

G

74

G

45

11
5

Запасные части

Размеры

1. Обратный клапан
2.	Набор	фитингов
3. Термостатический элемент

Набор фитингов
DN G Длина
20 1“ ¾“ 32 мм
25 1 ¼“ 1“ 42 мм

Тип DN G

TVM-H
20 1“
25 1 ¼“

Техническое описание Термостатический смесительный клапан TVM-H
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Термостатический элемент FTC применяют для 
регулирования температуры теплоносителя 
в системах напольного или радиаторного 
отопления. 
Термостатический элемент FTC в сочетании 
с двухходовым клапаном RA-N или RA-C 
представляет собой регулятор температуры 
прямого действия.
Температура теплоносителя измеряется 
поверхностным датчиком, который 
монтируют на трубопроводе с помощью 
хомута (прилагается к изделию). Встроенный 
присоединительный механизм обеспечивает 
надёжное соединение термостатического 
элемента с корпусом клапана.

Функ ци о наль ные осо бен но с ти:
- закрывает клапан при повышении  

температуры теплоносителя выше 
установленного значения; 

- диапазон температурной настройки:  
15 - 50 ºС или 35 - 70 ºС;

- клапан можно монтировать как на подающем, 
так и на обратном трубопроводе;

- рабочее давление клапана - PN 10.

Область применения

Технические 
характеристики

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Тип Диапазон температурной 
настройки, °С

Длина капиллярной 
трубки, м

Максимальная температура 
вокруг датчика, °С Код №

FTC
15 - 50

0 - 2 65
013G5081

35 - 70 013G5080

Термостатический элемент

Клапан

FTC совместно 
с клапаном

Значение kv 1), м3/ч, 
при зоне 

пропорциональности Xp,  
Макс. давление Пробное 

давление, 
бар

Макс. рабочая 
температура, 

°С

Макс. 
температура 

вокруг датчика, 
°С2 4 6 8 PN бар ΔP бар

RA-N 10 0,18 0,34 0,46 0,56

10 0,6 16 120 65
RA-N 15 0,22 0,44 0,62 0,73
RA-N 20 0,32 0,62 0,88 1,04
RA-C 15 0,40 0,71 0,90 1,03
RA-C 20 1,06 1,94 2,45 2,75

Тип Модификация
Присоединение

kvs 1), м3/ч Код №
Вход Выход

RA-N 10 Прямой G 3/8 R 3/8 0,65 013G0012

RA-N 15 Прямой G ½ R ½ 0,90 013G0014

RA-N 20 Прямой G ¾ R ¾ 1,40 013G0016

RA-C 15 Прямой G ¾ A G ¾ A 1,20 013G3094

RA-C 20 Прямой G 1 A G 1 A 3,30 013G3096

1) Пропускная способность kv указана при настройке клапана на значение “N”. 
   Зона пропорциональности Xp – между 2 К и 8 К.
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Размеры

Устройство

1. Гильза
2. Сильфон
3. Круговая шкала настройки
4. Установочная метка
5. Ограничитель
6. Возвратная пружина
7. Шпиндель
8. Пружина настройки
9. Капиллярная трубка
10. Кронштейн
11. Корпус выносного датчика

11 10 9 5

4

1

6

7

3

2 8

Система

Система напольного отопления

Теплообменник в системе радиаторного или напольного отопления

Техническое описание Термостатический элемент FTC
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Диаграммы пропускной способности: термоэлемент FTC с клапаном RA-N

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

[кПа]

[кПа]

[кПа]

[бар]

[бар]

[бар]

[м вод. ст.]

[м вод. ст.]

[м вод. ст.]

[л/ч]

[л/ч]

[л/ч]

G

G

G

Пропускная способность при зоне
пропорциональности между 2 и 8 К

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 20
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Диаграммы пропускной способности: термоэлемент FTC с клапаном RA-C

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

[кПа]

[кПа][бар][м вод. ст.]

[бар][м вод. ст.]

[л/ч]

[л/ч]G

G

Пропускная способность при зоне
пропорциональности между 2 и 8 К

RA-C 15

RA-C 20
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Область применения

Клапаны FHV идеально подходят для регули-
рования температуры в системах напольного 
или комбинированного отопления. 

Компания Danfoss предлагает следующие мо-
дификации этих клапанов:
- Клапан FHV-R – ограничитель температуры 

обратной воды. Применяют совместно с 
термостатическим элементом FJVR для ре-
гулирования температуры теплоносителя в 
циркуляционном контуре системы наполь-
ного отопления.

- Клапан FHV-А – клапан терморегулятора с 
функцией предварительной настройки про-
пускной способности. Применяют совмест-
но с термостатическим элементом RA 2991 
для регулирования температуры воздуха в 
помещении.

Наличие у клапана FHV-A функции предвари-
тельной настройки пропускной способности  
упрощает гидравлическую балансировку си-
стемы. 
Присоединение трубопроводов к патрубкам 
с наружной резьбой G ¾ осуществляется с по-
мощью компрессионных фитингов Danfoss.

Примечание: При использовании клапана 
FHV-A для регулирования температуры в поме-
щении, нельзя допускать, чтобы температура 
теплоносителя превышала максимальное зна-
чение, рекомендуемое поставщиком системы 
напольного отопления. Клапан FHV-R приме-
няют для регулирования системы напольного 
отопления с обогреваемой  площадью пола не 
превышающей 10 м2.

FHV-R и FJVR FHV-A и RA 2991

Система

Ограничитель температуры обратной 
воды FHV-R в контуре напольного отопле-
ния комбинированной системы

Контур системы напольного отопления  
с регулирующим клапаном FHV-А 

Технические 
характеристики Тип Присоединение kvs, м3/ч

Максимальное давление Максимальная 
рабочая  

температураРабочее Перепад 
давления

Испытательное 
(пробное)

FHV-R G ¾ A 0,88
6 бар 0,6 бар 10 бар 90 °С

FHV-А G ¾ A 0,04 – 0,79

Техническое описание
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Предварительная 
настройка

Принадлежности  
и компрессионные 
фитинги

Предварительная настройка клапана FHV-A

Настройку на расчётное значение выставляют 
легко и точно без использования специальных 
инструментов:
- снимите защитный колпачок или термоста-

тический элемент;
- поднимите кольцо настройки;
- поверните кольцо настройки так, чтобы 

желаемое значение на шкале оказалось на-
против установочной метки, размещённой 
со стороны выходного отверстия клапана 
(заводская настройка – «N»);

- опустите кольцо настройки.

Предварительная настройка может произво-
диться в диапазоне от «1» до «7» с шагом 0,5. 
В положении «N» клапан полностью открыт 
(обязательная настройка при промывке си-
стемы).

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Регулирующий клапан: в комплект входят монтажная коробка, фронтальная крышка белого  
цвета, клапан с воздуховыпускником и ключ для спуска воздуха из системы

Термостатический элемент

Тип Описание Код №
FHV-R Клапан-ограничитель температуры обратной воды 003L1000
FHV-А Клапан с предварительной настройкой пропускной способности 003L1001

Тип Описание Для клапана Код №

FJVR Термостатический элемент для регулирования температуры обрат-
ной воды с диапазоном настройки 10 – 50 ºС. Цвет - белый RAL 9010 FHV-R 003L1040

RA 2991 Термостатический элемент для регулирования температуры воз-
духа в помещении с диапазоном настройки 5 – 26 ºС FHV-А 013G2991

Принадлежности Код №
Круглая фронтальная крышка для FHV-R и FHV-A. Цвет – белый 003L1050
Сальниковое уплотнение  для клапанов FHV-R и FHV-A 013G0290

Компрессионные фитинги с внутренней резьбой G ¾ 

Описание Диаметр 
трубы Эскиз Код №

Для труб из полиэтилена (PEX)
Максимальное рабочее давление - 6 бар
Пробное давление - 10 бар
Максимальная рабочая температура - 95 °С

15 х 2,5 мм

 

013G4147

16 х 2,2 мм 013G4163

18 х 2,5 мм 013G4159

20 х 2,5 мм 013G4161

Для металлополимерных труб (ALUPEX) 
Максимальное рабочее давление - 6 бар 
Пробное давление - 10 бар 
Максимальная рабочая температура - 95 °С

14 х 2 мм

 

013G4184

16 х 2 мм 013G4186

18 х 2 мм 013G4188

20 х 2 мм 013G4190

Техническое описание Регулирующие клапаны FHV
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Диаграммы пропускной 
способности

Пропускная способность клапана с установленным термостатическим 
элементом RA 2991 при зоне пропорциональности Xp от 0,5 до 2 K  

Пропускная способность клапана с установленным термостатическим 
элементом FJVR

FHV-A

FHV-R

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

[кПа]

30 дБ (А)

25 дБ (А)

30 дБ (А)

25 дБ (А)

[бар]

[бар] [мбар][м вод. ст.]

[м вод. ст.]

[л/ч]

[л/ч]

G

G
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Конструкция

 FHV-A
1. Нажимной штифт
2. Сальниковое уплотнение
3. Кольцевое уплотнение
4. Возвратная пружина
5. Конус клапана
6. Корпус клапана
7. Соединения, G ¾ A  
8. Воздуховыпускник

 FHV-R
1. Нажимной штифт
2. Сальниковое уплотнение
3. Конус клапана
4. Корпус клапана
5. Соединения, G ¾ A  
6. Воздуховыпускник

Размеры

Дроссель PPS 
Шток Коррозионностойкая латунь 
Кольцевое уплотнение EPDM 
Конус клапана NBR
Нажимной штифт, пружина клапана Хромированная сталь
Корпус клапана и другие металлические детали Ms 58

Материал деталей, контактирующих с водой:

Техническое описание Регулирующие клапаны FHV
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Монтаж

Клапаны FHV одинаково подходят для монтажа как на несущих стенах, так и на перегородках. 
Для удобства монтажа регулирующих клапанов FHV служит компактная настенная коробка для 
размещения корпуса клапана, которая может быть смонтирована и закреплена в полой нише в 
стене любого типа.
Все присоединения выполняют внутри корпуса. Термоэлемент монтируют после установки 
клапана.

152 мм/6''

Техническое описание Регулирующие клапаны FHV
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Область применения

Система

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Ог ра ни чи тель тем пе ра ту ры об рат ной во
ды FJVR ав то ма ти че с ки под дер жи ва ет на 
за дан ном уров не тем пе ра ту ру теп ло но си
те ля пос ле ра ди а то ра, кон век то ра или цир
ку ля ци он но го кон ту ра си с те мы на по льно го  
от оп ле ния. 
В си с те мах вен ти ля ции FJVR обес пе чи ва ет ми
ни маль ную не об хо ди мую цир ку ля цию во ды 
че рез ка ло ри фер.
При ме ня ет ся в двух труб ных на со сных си с те
мах во дя но го от оп ле ния.
FJVR – ав то ма ти че с кий кла пан с про пор ци о
наль ным ре гу ли ро ва ни ем (Pfunction).
Имеет воз мож ность ог ра ни че ния или бло ки
ров ки на строй ки.
Кор пус кла па на FJVR из го тав ли ва ют из ла ту ни 
и по кры ва ют на руж ную по верх ность ни ке лем.

Изделие Код №
Сальниковое уплотнение 013G0290

Клапан Код № Ис пол не
ние

Присоединение
kvs 

2)

Максимальное давление Макс. 
темпер. 

водыВход Выход 1)  Рабочее Пе ре пад 
дав ле ния 3)

Испыта
тельное 

FJVR 10
003L1009 Угловой

R 3/8 Rp 3/8 0,39
10 бар 1 бар 16 бар 120 °С

003L1010 Прямой

FJVR 15
003L1013 Угловой

R ½ Rp ½
0,68

003L1014 Прямой 0,90

Термостатический элемент Код № Цвет Диапазон настройки

Термостатический элемент для регулирования 
температуры обратной воды FJVR

003L1040 Белый RAL 9010 10  50 °С

003L1070 Белый RAL 9010 10  80 °С 

1) Под клю че ние тру бо п ро во да к вы ход но му от вер стию кла па на мо жет про из во дить ся с по мо щью ком прес си он ных фи тин
гов «Данфосс».

2) Зна че ние kvs со от вет ству ет рас хо ду теп ло но си те ля (G) в м3/ч при пе ре па де дав ле ния на кла па не (ΔР) 1 бар.
3) Ука зан ный мак си маль ный пе ре пад дав ле ния яв ля ет ся пре дель ным для обес пе че ния оп ти маль ных ус ло вий ра бо ты кла

па на. Для обес пе че ния бес шум ной ра бо ты кла па на ре ко мен ду ет ся вы би рать на сос, ко то рый ре гу ли ру ет дав ле ние в за ви
си мо с ти от не об хо ди мо го рас хо да теп ло но си те ля. Для боль шин ства си с тем до ста точ ным пе ре па дом дав ле ния яв ля ет ся 
0,1  0,3 бар. Пе ре пад дав ле ния в си с те ме от оп ле ния мо жет быть умень шен с по мо щью ре гу ля то ров пе ре па да дав ле ния 
ком па нии “Дан фосс”.

Принадлежности и запасные части

Техническое описание
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Ограничитель температуры
обратной воды FJVR
Термостатический элемент и клапан



Устройство

Монтаж

1
2  
3  
4 
5
6
7
8
9

10 20 30 40 45 50 60 65 70     80 ˚C

 1 2 3 4 5 6 7 8

10 20 30 40 45 50 ˚C

 1 2 3 4

FJVR 003L1070

FJVR 003L1040

FJVR мон ти ру ют на вы хо де из от опи тель но
го при бо ра. Кла пан и тер мо эле мент мож но  
ус та нав ли вать в лю бом мон таж ном по ло же
нии при со блю де нии со от вет ствия на прав ле
ния дви же ния по то ка с на прав ле ни ем стрел ки 
на кор пу се кла па на.  

До ус та нов ки тер мо эле мен та теп ло от да чу  
от опи тель но го при бо ра мож но ре гу ли ро вать 
по во ро том вин та в кол пач ке кла па на.

Не об хо ди мая тем пе ра ту ра об рат ной во ды на
стра и ва ет ся по во ро том ру ко ят ки тер мо эле
мен та с на не сен ной на нее шка лой на строй ки. 

Вза и мо связь меж ду зна че ни я ми на шка ле на
строй ки и тем пе ра ту рой об рат ной во ды ука за
на на ри сун ке.

Настройка 

1. Термостатический 
элемент

2. Сильфон
3. Рукоятка со шкалой 

настройки
4. Пружина
5. Нажимной штифт
6. Сальниковое уплотнение
7. Крышка клапана
8. Конус клапана
9. Корпус клапана

Ог ра ни чи тель тем пе ра ту ры об рат ной во ды 
FJVR со сто ит из тер мо ста ти че с ко го эле мен та и 
кла па на, ко то рые за ка зы ва ют от дель но.
Саль ни ко вое уп лот не ние кла па на мо жет быть 
за ме не но без сли ва во ды из си с те мы.

Материал деталей, контактирующих с водой:

Корпус клапана и другие 
металлические детали латунь Ms 58

Нажимной штифт в сальниковом 
уплотнении

хромированная 
сталь

Уплотнительные кольца EPDM
Конус клапана NBR

Прямой клапан Угловой клапан

Настройка на защиту теплоносителя от замерзания = 10 °C

Техническое описание Ограничитель температуры обратной воды FJVR
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DN10

DN15
 уг

ло
во

й
DN15

 п
ря

мой

кВт

кВт

кВт

[кПа][бар][м вод. ст.]

м3/ч

л/ч

Диаграмма пропускной 
способности

Размеры

FJVR 10 (3/8”) угловой FJVR 10 (3/8”) прямой

FJVR 15 (½”) угловой FJVR 15 (½”) прямой

Техническое описание Ограничитель температуры обратной воды FJVR
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Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

2-ходовые клапаны AMZ 112 (с электроприводом)

Зональные клапаны с электроприводом типа 
AMZ предназначены для двухпозиционного 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) регулирования расхода тепло/хо-
лодоносителя в системах отопления и охлаж-
дения.

Особенности:
•	 В	комплект	поставки	входят	клапан	и	электро-

привод (в собранном виде).
•	 Индикатор	положения.	 	
•	 Светодиодный	 индикатор	 направления	 

вращения.
•	 Возможность	ручного	управления.
•	 Защита	 от	 повреждений	 при	 заклинивании	

клапана.
•	 Бесшумный	и	надежный	в	работе.
•	Наличие	дополнительного	переключателя.
•	 Светодиодная	 индикация	 срабатывания	 
дополнительного	переключателя.

Основные данные:
Клапан
•	 Номинальный	диаметр:
 - DN 15...50 мм.
•	 Пропускная	способность:
 - kVS = 17...292 м3/ч.
•	 Номинальное	давление,	PN:	
 - 40 бар (DN 15…32);
	 -	25	бар	(DN	40,	50).
•	Максимальный	перепад	давления	
	 на	клапане:	6	бар.
•	 Рабочая	среда:	вода	(в	т.ч.	питьевая),	водогли-
колевая	 смесь	 с	 концентрацией	 гликоля	 до	
50%,	воздух,	неагрессивные	жидкости.

•	Максимальная	 температура	 теплоносителя:	
110	°С.

Электропривод
•	 Напряжение	питания:	24	В	или	230	В	~.
•	 Управляющий	сигнал:	ВКЛ./ВЫКЛ.

Эскиз DN
(мм)

kvs 
(м3/ч) Cоединение

Код №
230	В	~ 24 В

15 17 Rp ½ 082G5406 082G5400
20 41 Rp ¾ 082G5407 082G5401
25 70 Rp 1 082G5408 082G5402
32 121 Rp 1 ¼ 082G5409 082G5403
40 200 Rp 1 ½ 082G5410 082G5404
50 292 Rp 2 082G5411 082G5405

Техническое описание
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Зональный клапан с электроприводом AMZ 112



Технические
характеристики

Электропривод

Клапан AMZ 112

Напряжение	питания В 24 или 230
Потребляемая	мощность ВА 3,5	(<0,2	Вт	в	состоянии	покоя)
Частота тока Гц 50	/	60
Управляющий	сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.
Крутящий	момент Нм 5,	10,	15
Угол	поворота 90°
Время поворота на 90° * сек. 30,	60
Дополнительный	переключатель настраиваемый	угол	срабатывания	0…90°
Максимальная	нагрузка	на	допополнительный	
переключатель А 6

Максимальная	температура	теплоносителя
°С

110
Температура	окружающей	среды 0…50
Температура транспортировки и хранения -10…80
Масса кг 0,728
Класс защиты IP	42

СЄ	–	маркировка	соответствия	стандартам
Директива	по	низкому	напряжению	(LVD)	2006/95/EC:
EN	60730-1,	EN	60730-2-14;	
EMC	-	Директива	2004/108/EC;	RoHS	II:	2011/65/EU

* Для электроприводов с усилием 5 Нм – 30 сек./90°; 10 и 15 Нм – 60 сек./90°.

Номинальный	диаметр,	DN мм 15 20 25 32 40 50
Пропускная	способность,	kvs м3/ч 17 41 70 121 200 292
Номинальное	давление,	PN бар 40 25
Максимальный	перепад	давления	на	клапане бар 6	

Рабочая	среда
Вода	(в	т.ч.	питьевая),	водогликолевая	смесь	 
с	концентрацией	гликоля	до	50%,	воздух,	 

неагрессивные жидкости
Температура	рабочей	среды °С -20…130
Присоединение Внутренняя резьба по ISO 7/1
Материалы
Корпус Латунь	(CW	617	N)
Шар,	шток Латунь	(CW	614	N)
Уплотнения PTFE

Техническое описание Зональный клапан с электроприбором AMZ 112
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Схемы электрических 
соединений/
Светодиодные 
индикаторы

230 B ~(24 B ~)N

1 2 3 4 5 6
N L

L

1 2 3 4 5

01

0 1

ВКЛ./ВЫКЛ. + доп. переключатель

Монтаж Клапан можно монтировать в вертикальном 
положении либо в горизонтальном положении 
электроприводом	 вверх.	 Установка	 клапана	
электроприводом вниз запрещена.

Ручное управление

ОткрытЗакрыт

Техническое описание Зональный клапан с электроприбором AMZ 112
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Примеры применения

RAASV-PV RA

Двухпозиционное управление радиаторной системой отопления 
(ночное понижение температуры)

Размеры

DN Присоединение L B N
мм Rp мм
15 ½” 61,0 29,4 37
20 ¾” 69,5 33,0 37
25 1” 84,5 37,2 42
32 1¼” 98,5 47,5 42
40 1½” 110 53,0 42
50 2” 130 64,0 48

AMZ 112

AMZ112

TVM-H

Двухпозиционное управление системой напольного отопления  
(ночное понижение температуры)

Техническое описание Зональный клапан с электроприбором AMZ 112
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Тер мо стат ATF пред на зна чен для ог ра ни че
ния тем пе ра ту ры теп ло но си те ля пу тем от
кры тия/за кры тия ре гу ли ру ю ще го кла па на 
или вклю че ния/вы клю че ния на со са.

Осо бен но с ти:
•	 Чув	стви	тель	ным	 эле	мен	том	 яв	ля	ет	ся	 силь

фон с га зо вым на пол не ни ем, что обес пе чи ва
ет	на	деж	ное	и	ста	биль	ное	ре	гу	ли	ро	ва	ние.

•	 Ди	а	па	зон	на	строй	ки	тем	пе	ра	ту	ры:	10...90	°C.
•	Ниж	няя	на	строй	ка	в	10	°C	по	зво	ля	ет	ис	поль
зо	вать	 тер	мо	стат	 для	 за	щи	ты	 си	с	тем	 от	 за
мерзания теплоносителя.

•	Мон	ти	ру	ют		на	тру	бо	п	ро	вод.
•	 В	ком	плект	по	став	ки	вхо	дят	кре	пеж	для	фик

са ции тер мо ста та на тру бо п ро во де ½”...2” и 
уп	лот	ни	тель	ный	саль	ник	для	элек	тро	ка	бе	ля.

Область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказов

Технические 
характеристики

Cхема электрических 
соединений

Тип  Код №
Накладной	термостат	ATF 087N6712

Диапазон	настройки °C 10...90
Напряжение	коммутации В 220/240
Ток коммутации А 6(2)
Дифференциал	срабатывания К 8
Тип контакта реле Однополюсный	переключатель	на	два	направления	(SPDT)

Габаритные размеры
Ширина мм 40
Высота мм 85

Глубина мм 58

При ме ча ние:
Кон такт 1 - 2 раз мы ка ет ся при пре вы ше нии 
ус та нов лен но го зна че ния тем пе ра ту ры. 
Кон такт 1 - 4 раз мы ка ет ся при па де нии тем-
пе ра ту ры ни же ус та нов лен но го зна че ния.

Техническое описание
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Накладной термостат ATF
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http://ua.heating.danfoss.com/xNewsOx/0_MNU17503114_SIT256.html
http://ua.heating.danfoss.com/Content/72dfc4f6-b488-408f-9473-f9b15a6d6e94.html
http://ua.heating.danfoss.com/Content/855503AE-096B-423E-A596-E1591A288668_MNU17583926_SIT256.html
http://ua.heating.danfoss.com/Content/FAEEA603-930D-4C9B-A02B-85D7BFB9A8ED_MNU17532185_SIT256.html
http://ua.heating.danfoss.com/Content/8C3C4631-1358-4D9F-A731-2974B75CBAC9_MNU17528795_SIT256.html

