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Устройства автоматики для систем 
кондиционирования воздуха

10-15% 
энергосбережения в 
домах и зданиях за 
счет оптимального 
регулирования  
потока воды

Заходите на  
www.heating.danfoss.ua
Тепловой портал Danfoss Украина содержит актуальные профессиональные
материалы для различных групп пользователей сайта: монтажников,
проектировщиков, дистрибьюторов и представителей теплоснабжающих
организаций.

На www.heating.danfoss.ua размещены все необходимые для работы
материалы, начиная с графических изображений, технических описаний
продукции, нормативной справки и заканчивая роликами и ссылками на
социальные сети.

На нашем сайте Вы найдете:

Каталоги, инструкции, 
технические описания, 

пособия, книги и др.

www.youtube.com/DanfossTovСистема  
онлайн-обучения

Новости компании, 
новинки продукции,  

акции и др.

Объекты, на которых 
установлено 

оборудование «Данфосс»

Государственные 
документы, стандарты, 

разъяснения к ним и др.

Всегда актуальные цены  
на всю продукцию 

«Данфосс»

Видео и программы 
подбора, рисунки  

AutoCad и др.
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Лучшая подборка 
профессиональных 
материалов на  
www.heating.danfoss.ua

шаг к 
знаниям



Тип 
электро-
привода

Тип 
управ-

ляющего 
сигнала

Стр. Тип клапана
9 AB-QM

27 VZ 2, VZ 3, VZ 4
33 VZL 2, VZL 3, VZL 4
39 VRG 2, VRG 3
47 VRB 2, VRB 3
55 VF 2, VF 3
67 HRE 3, HRE 4
73 HRB 3, HRB 4
79 HFE 3

ABN A5 ВКЛ./ВЫКЛ. 91 DN 10…32
AMI 140 ВКЛ./ВЫКЛ. 95 DN 10…32

ABNM A5 0…10 В 99 DN 10…32
AME 110 NL 0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА 105 DN 10…32
AME 120 NL

AME 110 NLX 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 111 DN 10…32

AME 435 QM 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 117 DN 40…100

AME 55 QM
0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА,         
или импульс.

125 DN 125, 150

AME 85 QM
0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА,          
или импульс.

129 DN 200, 250

TWA-ZL ВКЛ./ВЫКЛ. 135 DN 15, 20

AME 130 (H) 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 139 DN 15, 20 DN 15, 20

AME 140 (H)
AMV 130 (H)

Иимпульс. 145 DN 10...32 DN 15, 20 DN 15, 20
AMV 140 (H)

AME 435 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 149 DN 15…50 DN 15…80

AMV 435 Импульс. 155 DN 40…100 DN 15…50 DN 15…80

AME 438 SU 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 159 DN 15…50 DN 15…50

AMV 438 SU Импульс. 165 DN 15…50 DN 15…50

AME 25 SD                   
+ адаптер

0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 169 DN 15…50 DN 15…50

AMV 25 SD                   
+ адаптер Импульс. 175 DN 15…50 DN 15…50

AME 35                          
+ адаптер

0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 179 DN 15…50 DN 15…50

AMV 35                          
+ адаптер Импульс. 185 DN 15…50 DN 15…50

AME 55 0(2)…10 В,       
0(4)…20 мА 189 DN 100

AME 56
AMV 55

Импульс. 195 DN 100
AMV 56
AME 85 0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА 199 DN 125, 150
AME 86
AMV 85

Импульс. 205 DN 125, 150
AMV 86

AME 685
0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА,          
или импульс.

209 DN 200... 300

AME 855
0(2)…10 В,       

0(4)…20 мА,          
или импульс.

217 DN 200... 300

AMB 162
0(2)…10 В

227
DN 15…50 DN 15…50

Импульс.

AMB 182
0(2)…10 В

DN 15…50 DN 15…150
Импульс.

Примечание: Электроприводы имеют различные характеристики и дополнительные опции - напряжение питания, скорость перемещения штока, наличие пружинного 
возврата, развиваемое усилие и т.п. (более детально – смотрите технические описания конкретных электроприводов).

Таблица подбора регулирующих клапанов и электроприводов
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Программируемые электронные комнатные 
термостаты серии GreenCon предназначены 
для управления работой фанкойлов в систе-
мах отопления/охлаждения зданий и позволя-
ют поддерживать предварительно заданные 
значения температуры в помещениях для не-
скольких периодов времени на протяжении 
суток и недели, обеспечивая тем самым макси-
мальный уровень экономии и комфорта.

Основные особенности: 
• Оригинальный современный дизайн. 
• Удобный интерфейс. 
• Компактный корпус. 
• Программа на 5/2 дня, на 4 температурных 

режима в день. 
• Термостат осуществляет управление одним 

(RC-T2) либо двумя (RC-T4) электропривода-
ми регулирующих клапанов и вентилятором 
фанкойла.

• Ручное или автоматическое регулирование 
скорости вращения вентилятора фанкойла. 

• Отображение текущей температуры воздуха. 
• Отображение текущего времени. 
• Функция защиты от замерзания. 
• Таймер включения/выключения. 
• Режим энергосбережения «Эко».
• Возможность блокировки кнопок. 
• Программируемые настройки значений тем-

ператур по-умолчанию для режимов охлаж-
дения и отопления, включая режим «Эко». 

• Программируемый диапазон настройки тем-
пературы. 

• Возможность восстановления пользователь-
ских настроек после отключения питания.

Программируемые электронные комнатные 
термостаты серии GreenCon

Техническое описание

Описание  
и область применения

Номенклатура и коды 
для оформления 
заказов

Технические 
характеристики

Тип Применение Код №
RC-T2 2-трубные системы отопления/охлаждения с фанкойлами 193B0941
RC-T4 4-трубные системы отопления/охлаждения с фанкойлами 193B0942

Напряжение питания В ~85…250
Частота тока Гц 50/60
Защита по питанию Плавкий предохранитель 5 А
Потребляемая мощность Вт 2
Выход / максимальная нагрузка SPST / 1 А (индуктивная), 3 А (резистивная)
Датчик температуры NTC 100K, точность ±1%
Рабочая температура °С 0…45
Допустимая влажность % 5…95
Температура транспортировки и складирования °С -10…60
Класс защиты IP30
Цвет корпуса Белый RAL9010
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 86 × 86 × 13
Дисплей LCD с белой подсветкой

Принципиальные 
схемы установки

RC-T2 RC-T4
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Техническое описание Программируемые электронные комнатные термостаты серии GreenCon

Настройка параметров

Схемы электрических 
соединений

Информация  
на дисплее

Удержание кнопки выбора режима «М» на протяжении 6 сек. переводит термостат в режим настройки параметров. Затем короткое 
нажатие на кнопку выбора режима «М» для выбора параметра и на кнопки «<» или «>» для настройки значения параметра.

Пара-
метр Описание Диапазон настройки Заводская 

настройка

P01 Включение/выключение функции программирования 01: выключено; 
02: программа на 5/2 дней на 4 температурных режима. 01

P02 Включение/выключение таймера 01: включено;
02: выключено. 01

P03 Максимальная температура диапазона настройки 5...35 °C 30 °C 
P04 Минимальная температура  диапазона настройки 5...35 °C 5 °C 

P05 Включение/выключение функции защиты от замерзания 01: включено;
02: выключено. 01

P06 Температура активации функции защиты от замерзания 5...17 °C 5 °C
P07 Температура по-умолчанию для режима отопления 5...35 °C 20 °C
P08 Температура по-умолчанию для режима охлаждения 5...35 °C 25 °C
P09 Температура по-умолчанию для режима отопления в режиме «Эко» 5...35 °C 15 °C
P10 Температура по-умолчанию для режима охлаждения в режиме «Эко» 5...35 °C 28 °C

P11 Режим работы вентилятора

01: вентилятор работает на низкой скорости при 
достижении заданной температуры;
02: вентилятор останавливается при достижении 
заданной температуры

02

P12 Формат часов 01: 24-часовой;
02: 12-часовой. 01

P13 Отображение текущей температуры воздуха при выключении 
термостата

01: выключено;
02: включено. 01

P14 Сохранение пользовательских настроек при отключении питания 01: включено;
02: выключено. 01
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Техническое описание Программируемые электронные комнатные термостаты серии GreenCon

Режимы работы / опции Включение/выключение питания и режима 
«Эко» 
• Для включения термостата нажмите кнопку  

« » на верхней его части; 
• Для выключения термостата нажмите и удер-

живайте 2 секунды кнопку « »; 
• При включенном термостате, короткое нажа-

тие на кнопку « » активирует режим «Эко »; 
• В режиме «Эко»: нажатие на кнопку «<» или 

«>» - для установки температуры режима; ко-
роткое нажатие на кнопку « » – для выхода 
из режима.

Выбор режима работы
• Нажмите кнопку «M» для выбора режима ра-

боты: 
 Охлаждение « », Отопление « » или Вен-

тиляция « ». 
Установка температуры
• Нажмите кнопку «<» для снижения темпе-

ратуры, или кнопку «>» для ее повышения  
(шаг - 0.5 °C). 

• Во время установки температуры на дисплее 
загорается иконка «SET»; после завершения 
установки эта иконка исчезает и дисплей по-
казывает текущую температуру воздуха в по-
мещении. 

Установка скорости вращения вентилятора 
• Нажмите кнопку « » для выбора « »  

(выключен), « » (низкая), « »  
(средняя), « » (высокая) или «AUTO» 
(авто); 

• В режиме AUTO скорость вентилятора меня-
ется в соответствии с отклонением реальной 
температуры воздуха в помещении от уста-
новленнго значения, низкая скорость при от-
клонении свыше 1 °C, средняя – свыше 2 °C, 
высокая – свыше 3 °C. 

Аварийная сигнализация
• E1: Обрыв в контуре датчика температуры 
• EE: Ошибка ПЗУ 
• Lo: Температура ниже 0 °C 
• Hi: Температура  выше 50 °C

 

Установка времени и таймера включения/
выключения 
•  Установка времени: Нажмите и удерживайте  

3 секунды кнопку « » – «чч» замигает, нажми-
те на кнопку «<» или «>» для установки часов. 
Затем короткое нажатие на кнопку « » –  
«мм» замигает, нажатием на кнопку «<» или 
«>» установите минуты. Затем короткое нажа-
тие на кнопку « », «день недели» замигает, 
нажатием на кнопку «<» или «>» установите 
день недели. 

• Установка таймера включения/выключения: 
После установки времени, короткое нажатие 
на кнопку « » для настройки таймера вклю-
чения/выключения, для выхода нажмите лю-
бую другую кнопку или подождите 6 секунд. 
Короткое нажатие на кнопку « » – «ON» 
замигает, кнопками «<» или «>» установите 
часы времени включения и подтвердите на-
жатием кнопки « »; 
Кнопками «<» или «>» установите минуты 
времени включения и подтвердите нажати-
ем кнопки « ». После завершения установ-
ки таймера «ON», замигает «OFF». Кнопками 
«<» или «>» установите часы времени выклю-
чения и подтвердите нажатием кнопки « »; 
Кнопками «<» или «>» установите минуты 
времени выключения и подтвердите нажати-
ем кнопки « ». 

• Отключение таймера включения/выключе-
ния: Следуя алгоритму, описанному выше, на-
стройте часы и минуты таймера на значения 
«--:--». Альтернативный способ отключения 
таймера – поменяйте значение параметра 
«P02» на «02» в настройках параметров. 

Блокировка кнопок 
Нажмите и удерживайте 6 секунд кнопку «M», 
после дополнительно нажмите на кнопку «>» 
для блокировки кнопок, на дисплее загорится 
иконка « ». Повторите это для разблокировки. 
Сброс настроек
При выключенном термостате, нажмите и 
удерживайте на протяжении 10 секунд кнопки 
«M», «<» и «>» - термостат автоматически сбро-
сит настройки и перезагрузится.
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Техническое описание Программируемые электронные комнатные термостаты серии GreenCon

Программирование Программирование на 5/2 дня 
Для активации этой функции, установите зна-
чение параметра «P01» на «02» в настройках 
параметров. Когда функция программирова-
ния активирована, термостат автоматически 
меняет установленную температуру четыре 
раза в сутки. Значение температуры и вре-
мя начала действия температурного режима 
задаются при настройке. Функция програм-
мирования позволяет пользователю задать 
значение температуры для четырех периодов 
времени в сутки для рабочих дней (Пон.-Пятн.) 
и для выходных (Сб., Вс.) 
• Значения по-умолчанию: 
 Время начала действия / значение темпера-

туры в режиме отопления / значение темпе-
ратуры в режиме охлаждения

 7:00 / 18 °C / 28°C 
 9:00 / 22 °C / 26°C 
 18:00 / 18 °C / 28°C 
 21:00 / 15 °C / 30°C

• Установка программы на рабочие дни; 
Нажмите и удерживайте на протяжении  
5 секунд кнопку « » – иконка «Mon.Tue.Wed.
Thu.Fri.» загорится; 
Нажатием кнопок «<» или «>» настройте вре-
мя начала первого температурного режима и 
подтвердите нажатием кнопки « »; 
Нажатием кнопок «<» или «>» настройте тем-
пературу в режиме отопления для первого 
температурного режима и подтвердите на-
жатием кнопки « »; 
Нажатием кнопок «<» или «>» настройте тем-
пературу в режиме охлаждения для первого 
температурного режима и подтвердите на-
жатием кнопки « »;  
Повторите этот алгоритм для настройки 
остальных 3-х температурных периодов. 

• Установка программы на выходные дни  
(Суббота и Воскресенье); 
После завершения настройки программы на 
рабочие дни, иконка «Sat.Sun.» загорится. 
Повторите вышеописанный алгоритм для на-
стройки программы на выходные дни. 
После завершения настройки программы, 
GreenCon автоматически изменит настройку 
температуры с началом следующего темпе-
ратурного режима в соответствии с програм-
мой.

Габаритные  
и присоединительные 
размеры

50251686

86 50
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Техническое описание

Электронные комнатные термостаты 
серии REPI (с управляющим сигналом 0…10 В)
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Технические 
характеристики

Электронные комнатные термостаты серии REPI 
предназначены для управления работой фан-
койлов в системах отопления/охлаждения зда-
ний. Данные термостаты осуществляют плавное 
управление электроприводом регулирующего 
клапана сигналом 0...10 В (или 4...20 мА), обеспе-
чивая тем самым максимальную точность под-
держания заданной температуры воздуха.

Особенности:
• Плавное управление электроприводом регу-

лирующего клапана.
• Термостат осуществляет управление одним 

(REPI-2) либо двумя (REPI-4) электроприводами 
регулирующих клапанов и вентилятором фан-
койла.

• Возможность смены режима 
«комфортный»/«экономный».

• Возможность выключения термостата либо 
перевода его в режим экономии от внешнего 
выключателя.

• Возможность подключения выносного датчи-
ка температуры (входит в комплект поставки).

• Ручное или автоматическое регулирование 
скорости вращения вентилятора фанкойла.

• Информативный LCD дисплей, отображаю-
щий:
- рабочий режим (холод/тепло/вентиляция);
- скорость вращения вентилятора (низкая/

средняя/высокая/авто);
- реальная либо заданная температура возду-

ха в помещении;
• Функция защиты от замерзания.

Тип Применение Код №
REPI-2 2-трубные системы отопления/охлаждения с фанкойлами 193B0933
REPI-4 4-трубные системы отопления/охлаждения с фанкойлами 193B0935

Диапазон настройки °С 5…35
Точность °С ±0,5
Рабочая температура °С 0…45

Управляющий сигнал
В 0…10

мА 4…20
Напряжение питания В 24 ±10%
Частота тока Гц 50 / 60
Потребляемая мощность Вт <1

Габаритные размеры
Ширина мм 86
Высота мм 86
Глубина мм 23

Расстояние между осями крепления мм 60

Принципиальные схемы 
установки

REPI-2 REPI-4
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Схемы электрических соединений

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Монтаж

Режимы работы/Опции

 1 2 3 4

 1

Порядок монтажа термостата:
1. Открыть фиксатор. Отсоединить лицевую  

панель.
2. Подключить электропроводку в соответ-

ствии со «Схемой электрических соедине-
ний».

3. Прикрепить термостат двумя винтами.
4. Зафиксировать лицевую панель.

Режимы работы термостата
Доступно 3 режима работы термостата:
- режим отопления;
- режим охлаждения;
- режим вентиляции;
- автоматический режим (только для REPI-4).

Смена режима работы термостата внешним 
выключателем.
Замыкая/размыкая контакты «Input» и «  » с по-
мощью внешнего выключателя можно:
- включать/выключать термостат;
- менять режим «комфортный»/«экономный»;
- менять режим «отопление»/«охлаждение» 

(только для REPI-2).
Данную  функцию можно использовать, напри-
мер, в гостиничных номерах для перевода тер-
мостата в режим экономии при отсутствии элек-
тронного ключа в «кармане энергосбережения». 

Режимы работы вентилятора фанкойла
В термостате предусмотрено 2 режима работы 
для вентилятора фанкойла:
- режим с фиксированной скоростью враще-

ния вентилятора (низкой, средней или высо-
кой);

- режим автоматического выбора скорости вра-
щения вентилятора по отклонению реальной 
температуры в помещении от установленного 
значения (низкая скорость при отклонении 
свыше 1 °С, средняя - свыше 2 °С, высокая -  
свыше 3 °С).

Блокировка кнопок управления
Кнопки управления термостатом могут быть 
заблокированы для предотвращения неавто-
ризованного доступа в публичных местах.

REPI-2 REPI-4

* Ввод «Input» можно использовать для подключения к внешнему выключателю – для смены режима работы.
** Термостат оборудован встроенным датчиком температуры. Можно применить также выносной датчик температуры 
     (входит в комплект поставки).
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Техническое описание

Автоматический комбинированный
балансировочный клапан AB-QM 

Описание и область
применения

Комбинированный клапан AB-QM, оснащенный электроприводом, является регулирующим клапаном с авторитетом равным «1» и автоматической 
балансировочной функцией (ограничение расхода). Типовое применение: регулирование температуры и автоматическая балансировка на устрой-
ствах кондиционирования воздуха (фанкойлах, вентиляционных установках, чиллерах, охлаждающих потолочных панелях и теплообменниках).

Точное регулирование расхода с помощью 
клапана AB-QM с электроприводом обеспечи-
вает значительное энергосбережение и повы-
шает уровень комфорта.

• Клапаны AB-QM имеют линейную расходную 
характеристику, которая не зависит от распо-
лагаемого давления и его колебаний.

• Колебания располагаемого давления в системе 
компенсируются встроенным в клапан AB-QM 
регулятором перепада давления.

• Клапаны AB-QM имеют плавную настройку на 
любой расчетный расход.

• Ограничение максимального расхода че-
рез клапан AB-QM выполняется простой на-
стройкой на заданный расход и реализуется 
изменением крайнего положения конуса ре-
гулирующего клапана.

• Совместимые электроприводы автоматиче-
ски адаптируются под величину хода штока 
клапана AB-QM. Это значит, что клапан AB-QM 
сохраняет линейную расходную характери-
стику независимо от настройки и перепада 
давления.

• Подбор клапана осуществляется только по 
одному параметру – требуемому расходу. Нет 
необходимости рассчитывать kV и проверять 
авторитет клапана.

• Скорость потока через полностью открытый 
клапан соответствует максимальной скоро-
сти потока через трубопровод аналогичного 
диаметра.

• Компактная конструкция клапана AB-QM по-
зволяет устанавливать его в ограниченном 
пространстве. Например: в корпусе фанкой-
ла.

• Клапан AB-QM в комбинации с электроприво-
дом может иметь линейную или логарифми-
ческую расходную характеристику.

Клапан AB-QM с электроприводом обеспечива-
ет наивысший общий экономический эффект 
благодаря тому, что:
• Эффективная транспортировка энергоноси-

теля и минимальные затраты на работу цир-
куляционных насосов.

• Снижение стоимости циркуляционных насо-
сов и их энергопотребления из-за уменьше-
ния требуемого напора в системе в сравне-
нии с другими решениями.

• Отсутствие перерасхода при частичных на-
грузках в системе из-за точного и независи-
мого от давления ограничения расхода.

• С помощью встроенных в клапан измери-
тельных ниппелей можно легко произвести 
диагностику системы и найти оптимальную 
точку работы насоса.

• Стабильное регулирование температуры 
воздуха в помещении.

• Устранение влияния колебаний располагае-
мого давления на расход через клапан зна-
чительно снижает количество перемещений 
штоков электропривода и клапана, увеличи-
вая срок их службы.

• Гибкость системы, оснащенной клапанами 
AB-QM. Когда часть системы смонтирована, 
она может работать как полностью функцио-
нальная. При этом не нужно перенастраивать 
клапаны AB-QM после завершения монтажа 
всей системы.

• Расходы на наладку системы близки к нулю 
благодаря удобной процедуре настройки 
клапана AB-QM без необходимости примене-
ния измерительного оборудования, расход-
ных диаграмм или выполнения расчетов.

• Капитальные затраты снижаются вдвое, т. к. 
клапан AB-QM выполняет две функции – ба-
лансировку и регулирование.
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Применение клапана
AB-QM – системы с
переменным расходом

Характеристики
регулирования

Клапан AB-QM имеет линейную расходную ха-
рактеристику, которая не зависит от распола-
гаемого давления и его колебаний. Линейную 
расходную характеристику клапана AB-QM с 
помощью электропривода можно изменить на 
логарифмическую. Это дает огромный потенци-
ал для применения клапанов AB-QM в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 
например, для регулирования мощности кало-
риферов приточных установок, где логарифми-

ческая расходная характеристика необходима 
для обеспечения стабильного регулирования.
Выбор линейной/логарифмической расходной 
характеристики выполняется путем установки 
соответствующего DIP-переключателя в то или 
иное положение на различных типах редук-
торных электроприводов, или выбором термо-
электрического привода с линейной или лога-
рифмической характеристикой перемещения 
штока.

Вентиляционная установка Фанкойл

Охлаждающая потолочная панель

Клапан AB-QM, оснащенный электроприводом, 
является комбинацией автоматического огра-
ничителя расхода и регулирующего клапана с 
авторитетом равным «1» для таких устройств: 
вентиляционные установки, фанкойлы или 
потолочные охлаждающие панели. Клапаны 
AB-QM обеспечивают требуемый расход энер-
гоносителя через потребители и гидравличе-
скую балансировку системы.
Благодаря встроенному регулятору перепада 
давления регулирующий клапан всегда имеет 
авторитет равный «1» и поэтому обеспечивает 
стабильное регулирование с максимальной точ-
ностью даже при частичных нагрузках, в отличие 
от других регулирующих клапанов. Установкой 
клапанов AB-QM система делится на полностью 
независимые циркуляционные кольца.
Клапан AB-QM совместим с электроприводами, 
предназначенными для различных алгоритмов 
управления: ВКЛ./ВЫКЛ., аналоговым сигналом 
(0...10 В, 0...20 мА) или 3-точечным сигналом.
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Применение клапана
AB-QM – системы с
постоянным расходом

Клапаны AB-QM могут применяться в качестве 
автоматических ограничителей расхода в си-
стемах с вентиляционными установками или 
фанкойлами, оборудованными трехходовыми 
регулирующими клапанами (системы с посто-
янным расходом). Это позволит быстро и ка-
чественно выполнить балансировку системы 
без необходимости применения специальных 
методов наладки и измерительного оборудо-
вания.

В однотрубных системах отопления клапаны 
AB-QM устанавливают на каждом стояке/от-
ветвлении в качестве автоматических ограни-
чителей расхода. Клапаны AB-QM ограничива-
ют расход до установленного значения, таким 
образом автоматически достигается гидравли-
ческая балансировка системы.

Фанкойл

Однотрубная система отопления

Существует множество вариантов применения автоматического комбинированного балан-
сировочного клапана AB-QM. В любой системе, где требуются автоматические ограничители 
расхода или регулирующие клапаны, можно использовать клапаны AB-QM.



Техническое описание Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM

12 Данфосс ТОВ 2017

Номенклатура и коды
для оформления заказов

AB-QM резьбовое соединение
с измерительными ниппелями

AB-QM фланцевое соединение
с измерительными ниппелями

Принадлежности и запасные части

AB-QM резьбовое соединение
без измерительных ниппелей

Внимание!
Клапаны AB-QM (DN 10...32) без измерительных 
ниппелей не могут быть доукомплектованы ими 
впоследствии!

Эскиз DN (мм) Gном., (л/ч) Код № Эскиз Код №
10 LF 150 003Z1261 003Z1251

10 275 003Z1211 003Z1201
15 LF 275 003Z1262 003Z1252

15 450 003Z1212 003Z1202
20 900 003Z1213 003Z1203
25 1700 003Z1214 003Z1204
32 3200 003Z1215 003Z1205
40 7500 003Z0770
50 12500 003Z0771

Эскиз DN (мм) Gном., (л/ч) Код №
50 12500 003Z0772
65 20000 003Z0773
80 28000 003Z0774

100 38000 003Z0775
125 90000 003Z0705

125 HF 110000 003Z0715
150 145000 003Z0706

150 HF 190000 003Z0716
200 200000 003Z0707

200 HF 270000 003Z0717
250 300000 003Z0708

250 HF 370000 003Z0718

Эскиз Тип
Описание

Код №
К трубопроводу К клапану

DN (мм)

 Резьбовой патрубок (1 шт.)

R 3/8'' 10 003Z0231
R ½'' 15 003Z0232
R ¾'' 20 003Z0233
R 1'' 25 003Z0234

R 1 ¼'' 32 003Z0235
R 1 ½'' 40 003Z0279

R 2'' 50 003Z0278

 Приварной патрубок (1 шт.) Сварка

15 003Z0226
20 003Z0227
25 003Z0228
32 003Z0229
40 003Z0270
50 003Z0276

Комплект фитингов под пайку (2 шт.)
12 x 1 мм 10 065Z7016
15 x 1 мм 15 065Z7017

Переходник на внутреннюю резьбу под 
«евроконус» (1 шт.) G 3/8'' 10 003Z3954

Переходник на наружную резьбу под 
«евроконус» (1 шт.) G ¾'' A 15 003Z3955

Переходник на наружную резьбу под 
«евроконус» (1 шт.) G 1'' A 20 003Z3956

Переходник на наружную резьбу под 
«евроконус» (1 шт.) G 1 ¼'' A 25 003Z3957

Металлическая запорно-защитная рукоятка 
(макс. ΔР до 16 бар) 10...32 003Z1230

Пластиковая запорно-защитная рукоятка 
(макс. ΔР до 1 бар) 10...32 003Z0240

Фиксатор штока 
(необходим при установке клапана AB-QM без электропривода)

40...100 003Z0695
125, 150 003Z0696
200, 250 003Z0697
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Комбинации клапана AB-QM с электроприводами

Принадлежности и запасные части

Эскиз Тип Код №

 Ограничитель хода штока для электроприводов ABN A5 (5 шт. в упаковке) 003Z1237

Нагреватель штока для AB-QM DN 40...100 / AME 435 QM 065Z0315

Нагреватель штока для AB-QM DN 125,150 / AME 55 QM 065Z7022

Нагреватель штока для AB-QM DN 200,250 / AME 85 QM 065Z7021

Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 10 003Z4730
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 15 003Z4731
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 20 003Z4732
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 25 003Z4733
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 32 003Z4734
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 40 003Z4735
Изоляционная скорлупа для AB-QM DN 50 003Z4736

Минимально-рекомендованная настройка на клапанах AB-QM для плавного регулирования равна 20 %.
Максимальный рабочий перепад давления на всех клапанах AB-QM – 4 бара.
Максимально допустимый перепад давления на всех клапанах AB-QM, преодолеваемый электроприводами – 6 бар.
Доступны также другие электроприводы, для более детальной информации свяжитесь с представительством компании «Данфосс TOB».

Номинальный диаметр клапана AB-QM, DN мм 10
(LF)  

15
(LF) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 

(HF) 
150 
(HF)

200 
(HF)

250 
(HF)

Ход штока мм 2,25 4,5 10 15 30 27

Тип 
электропривода Код №

Тип 
управляющего 

сигнала

Напря-
жение 

питания

Ход 
што-

ка

Время 
пере-

мещения 
штока

В мм сек./мм
ABN A5 NC 082F1150

ВКЛ./ ВЫКЛ.

24

5 ≈ 50

При на-
стройке 
менее 

90%

ABN A5 N0 082F1151 24
ABN A5 NC 082F1152 230
ABN A5 N0 082F1153 230
AMI 140 082H8048

ВКЛ./ ВЫКЛ.
24

5,5 12
AMI 140 082H8049 230
ABNM A5 NC LOG 082F1162

0...10 В

24

6,5 ≈ 30
ABNM A5 NO LOG 082F1163 24
ABNM A5 NC LIN 082F1164 24
ABNM A5 NO LIN 082F1165 24
AME 110 NL 082Н8057 0...10 В, 

0...20 мА
24

5
24

AME 120 NL 082Н8059 24 12

AME 110 NLX 082Н8060 0...10 В, 
0...20 мА 24 5 24

NovoCon S 
Digital & Hybrid 003Z8502

BACnet MS/TP,
Modbus RTU,

0...10 В, 
0...20 мА

24 7 3/6/12/24

AME 435 QM 082Н0171 0...10 В, 
0...20 мА 24 20 7,5 или 15 

(настр.)

AME 55 QM 082Н3078
0...10 В, 

0...20 мА  
или импульс.

24 40 8

AME 85 QM 082G1453
0...10 В, 

0...20 мА 
или импульс.

24 40 8
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Технические характеристики

AB-QM (резьбовое соединение)

Номинальный диаметр, DN мм 10 
Low Flow 10 15

Low Flow 15 20 25 32 40 50

Диапазон 
расхода

Номинальный Gном 
1)

л/ч
150 275 275 450 900 1700 3200 7500 12500

Повышенный Gпов
4) 180 330 330 540 1080 1870 5) 3520 5) 7500 12500

Диапазон настройки 2) % 20...120 20...110 40...100
Перепад 
давления 3) 4) 
(мин.-макс.)

ΔP (при Gном)
кПа

16...400 20...400
30...400

ΔP (при Gпов) 18...400 25...400

Номинальное давление, PN бар 16
Характеристика регулирования Линейная (с помощью электропривода может быть преобразована в логарифмическую)
Степень протечки 
(с рекомендуемыми электроприводами) Нет видимой протечки Макс. 0,05 % от Gном

Запорная функция По стандарту ISO 5208 класс «A» - нет видимой протечки
Регулируемая среда Вода и водогликолевые смеси для закрытых систем отопления и охлаждения
Температура регулируемой среды

°C
-10...+120

Температура транспортировки 
и хранения -40...+70

Ход штока мм 2,25 4,5 10

Соединения
Наружная резьба (ISO 228/1) G ½'' A G ½'' A G ¾ '' А G ¾'' А G 1'' А G 1¼''  A G 1½ '' A G 2'' А G 2½'' А
Электропривод M30×1,5 Danfoss стандарт

Материалы контактирующие с водой

Корпус клапана Необесцинковывающаяся латунь (CuZn36Pb2As - CW 602N) Серый чугун  
EN-GJL-250 (GG 25)

Мембрана и уплотнения EPDM
Пружины Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4568,W.Nr. 1.4310)

Конус регулятора перепада давления Нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4305)

Латунь (CuZn40Pb3-
CW614N), 

нержавеющая сталь 
(W.Nr. 1.4305)

Седло регулятора перепада давления EPDM Нержавеющая сталь 
(W.Nr. 1.4305)

Конус регулирующего клапана Латунь (CuZn40Pb3 - CW 614N)

Седло регулирующего клапана Необесцинковывающаяся латунь (CuZn36Pb2As - CW 602N) Нержавеющая сталь 
(W.Nr. 1.4305)

Винты Нержавеющая сталь (A2)
Плоское уплотнение NBR
Уплотняющая смазка 
(для измерительных ниппелей) Диметакрилат эстер

Материалы не контактирующие с водой
Пластиковые части РА РОМ

Вставки и наружные винты Латунь (CuZn39Pb3 - CW 614N); нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4310; W.Nr. 1.4401) -
1) Заводская настройка 100 % (Gном).
2) Независимо от настройки клапан может регулировать расход на величину менее 1 % от установленного.
3) Перепад давления на клапане ΔР = P1–P3 (смотри рис. на стр.16).
4) При настройке свыше 100 % минимально требуемый перепад давления на клапане возрастет – смотри ΔР (при Gпов).
5) При настройке свыше 100 % данные клапаны могут быть использованы только как ограничители расхода.
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Технические 
характеристики
(продолжение)

1) Заводская настройка 100 % (Gном).
2) Независимо от настройки клапан может регулировать расход на величину менее 1 % от установленного.
3) Перепад давления на клапане ΔР = P1–P3 (смотри рис. на стр.16).
4) При настройке свыше 100 % минимально требуемый перепад давления на клапане возрастет – см. ΔР (при Gпов).

Номинальный диаметр, DN мм 50 65 80 100 
Диапазон расхода, Gном

1) л/ч 12500 20000 28000 38000 
Диапазон настройки 2) % 40...100
Перепад давления 3) (мин.-макс.) кПа 30...400 
Номинальное давление, PN бар 16 

Характеристика регулирования   Линейная (с помощью электропривода может быть 
преобразована в логарифмическую)

Степень протечки 
(с рекомендуемыми электроприводами)  Макс. 0,05 % от Gном

Запорная функция  По стандарту ISO 5208 класс «A» – нет видимой протечки
Регулируемая среда  Вода и водогликолевые смеси для закрытых систем отопления и охлаждения 
Температура регулируемой среды 

°C 
-10 ... +120 

Температура транспортировки 
и хранения -40 ... +70

Ход штока мм 10 15 

Соединение 
Фланцы PN 16 
Электропривод Danfoss стандарт

Материалы контактирующие с водой  
Корпус клапана Серый чугун EN-GJL-250 (GG25) 
Мембрана и уплотнения  EPDM
Пружины  Нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310)

Конус регулятора перепада давления  Латунь (CuZn40Pb3 - CW 614N), 
нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4305) 

Седло регулятора перепада давления  Нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4305)
Конус регулирующего клапана Латунь (CuZn40Pb3 - CW 614N)
Седло регулирующего клапана  Нержавеющая сталь (W.Nr. 1.4305) 
Винты  Нержавеющая сталь (A2) 
Плоское уплотнение  NBR 

Номинальный диаметр, DN мм 125 125 HF 150 150 HF 200 200 HF 250 250 HF 
Диапазон 
расхода 

Номинальный Gном
1)

л/ч 
90000 110000 145000 190000 200000 270000 300000 370000 

Повышенный Gпов
4) 100000 120000 160000 209000 220000 300000 330000 407000 

Диапазон настройки 2) % 40...110

Перепад 
давления 3) 4)  
(мин.-макс.) 

ΔP (при Gном)
кПа 

30...400 60...400 30...400 60...400 30...400 60...400 30...400 60...400

ΔP (при Gпов) 50...400 80...400 50...400 80...400 50...400 80...400 50...400 80...400

Номинальное давление, PN бар 16 

Характеристика регулирования   Линейная (с помощью электропривода может быть 
преобразована в логарифмическую)

Степень протечки 
(с рекомендуемыми электроприводами) Макс. 0,01 % от  Gном 

Регулируемая среда   Вода и водогликолевые смеси для закрытых систем отопления и охлаждения
Температура регулируемой среды 

°C 
−10 ... +120 

Температура транспортировки 
и хранения −40 ... +70

Ход штока мм 30

Соединение 
Фланцы  PN 16
Электропривод  Danfoss стандарт

Материалы контактирующие с водой  
Корпус клапана  Серый чугун EN-GJL-250 (GG 25)

Мембрана  
Нержавеющая 

сталь 
(W.Nr.1.4571)

EPDM

Уплотнения  EPDM

Пружины  
Нержавеющая

сталь 
(W.Nr.1.4401)

Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4310)

Конус регулятора перепада давления  
Нержавеющая 

сталь 
(W.Nr.1.4404NC)

Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4021)

Седло регулятора перепада 
давления Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4027)

Конус регулирующего клапана  
Нержавеющая

сталь 
(W.Nr.1.4404NC) 

Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4021)

Седло регулирующего клапана  Нержавеющая сталь (W.Nr.1.4027 )
Винты  Нержавеющая сталь (W.Nr.1.1181)
Плоское уплотнение  Графит
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Конструкция

1. Шток клапана
2. Сальниковое уплотнение
 штока клапана
3. Настроечная рукоятка
4. Конус регулирующего
 клапана
5. Мембрана
6. Основная пружина
7. Конус регулятора
 перепада давления
8. Седло регулятора
 перепада давления

1. Регулятор перепада давления
Для поддержания постоянного перепада дав-
ления на конусе регулирующего клапана (4) 
разница давления ΔРрк (P2-P3) передаётся на 
мембранный элемент (5) и компенсируется 
силой сжатия пружины (6). При изменении 
перепада давления на конусе регулирующе-
го клапана (из-за изменения располагаемого 
давления или перемещения регулирующего 
клапана), конус регулятора перепада давления 
(7) меняет свое положение под воздействием 
мембраны, сохраняя перепад давления на ре-
гулирующем клапане на постоянном уровне.

2. Регулирующий клапан
Благодаря встроенному регулятору перепада 
давления регулирующий клапан имеет линей-
ную расходную характеристику при любых 
колебаниях располагаемого давления. Эта 
особенность позволяет реализовать функцию 

автоматического ограничения расхода через 
клапан путем регулирования крайнего поло-
жения конуса регулирующего клапана.
Значения расхода на шкале настройки кла-
пана указаны в процентах от максимального 
значения расхода, приведенного в техниче-
ских характеристиках, а также указанного на 
настроечной рукоятке. Изменение настройки 
ограничения расхода выполняется поднятием 
(разблокировка) и вращением серой настро-
ечной рукоятки до требуемого значения. Для 
блокировки настройки необходимо опустить 
серую настроечную рукоятку.
За счет поддержания постоянного перепада 
давления на регулирующем клапане необ-
ходимая для его закрытия сила остается по-
стоянной и незначительной. Это позволяет 
применять электроприводы с небольшим при-
водным усилием.

Функционирование:
Клапан AB-QM состоит из 
двух частей:
1. Регулятор перепада 
 давления
2. Регулирующий клапан

AB-QM DN 40, 50

AB-QM DN 50... 100

P3P1

1. Запорная рукоятка/
 запорный винт
2. Основная пружина
3. Мембрана
4. Конус регулятора
 перепада давления
5. Седло клапана
6. Корпус клапана
7. Конус регулирующего
 клапана
8. Блокировочный винт
9. Шкала настройки
10. Уплотнение
11. Шток регулирующего
 клапана
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Конструкция
(продолжение)

P1 P3

AB-QM DN 150

P1 P3

AB-QM DN 125

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Конус регулятора
 перепада давления
4. Конус регулирующего
 клапана
5. Корпус регулирующего
 блока
6. Диафрагма
7. Винт настройки
8. Сильфон разгрузки
 по давлению

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Конус регулятора
 перепада давления
4. Конус регулирующего
 клапана
5. Корпус регулирующего
 блока
6. Диафрагма
7. Винт настройки
8. Сильфон разгрузки
 по давлению

AB-QM DN 200, 250

P1 P3
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Выбор типоразмера
клапана
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Выбор типоразмера
клапана
(продолжение) Дано:

Потребность в холоде на фанкойл:
1000 Вт.
Температура охлаждающей воды в подающем 
трубопроводе: 6 °C.
Температура охлаждающей воды в обратном 
трубопроводе: 12 °C.

Требуется:
Подобрать регулирующий и балансировочный 
клапаны, а также электропривод для 2-позици-
онного регулирования на 230 В.

Расчет:
Расход охлаждающей воды через фанкойл:
G = 0,86 × 1000/(12 - 6) = 143 л/ч.

Дано:
Потребность в холоде на фанкойл: 4000 Вт.
Температура охлаждающей воды в подающем 
трубопроводе: 6 °C.
Температура охлаждающей воды в обратном 
трубопроводе: 12 °C.

Требуется:
Подобрать автоматический ограничитель рас-
хода.

Расчет:
Расход охлаждающей воды через фанкойл:
G = 0,86 × 4000/(12 - 6) = 573 л/ч.

Дано:
Расход теплоносителя в системе – 1,4 м3/ч  
(1400 л/ч).
Диаметр трубопровода – DN 25 мм.

Требуется:
Подобрать автоматический ограничитель рас-
хода.

Расчет:
Выбираем комбинированный клапан AB-QM  
DN 25 мм с Gном.x = 1700 л/ч.

Пример 1. Система с переменным расходом

Пример 2. Система с постоянным расходом

Пример 3. Выбор клапана AB-QM в зависимости от диаметра трубопровода

Решение:
Выбираем комбинированный клапан AB-QM 
DN 10 мм с Gном = 275 л/ч.
Настройка: (143/275) × 100 % = 52 %.
Электропривод: TWA-Z, NC, 230 В.

Примечание:
Минимальный перепад давления на клапане 
AB-QM DN 10 мм составляет 16 кПа.

Решение:
Выбираем комбинированный клапан AB-QM 
DN 20 мм с Gном = 900 л/ч.
Настройка: (573/900) × 100 % = 64 %.

Примечание:
Минимальный перепад давления на клапане 
AB-QM DN 20 мм составляет 16 кПа.

Настройка клапана AB-QM DN 25 мм:
(1400/1700) × 100 % = 82 %.

Примечание:
Минимальный перепад давления на клапане 
AB-QM DN 25 мм составляет 20 кПа.
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Оптимизация работы
насоса / диагностика
системы

На клапанах AB-QM DN 10...100 мм (оборудован-
ных измерительными ниппелями) можно изме-
рить перепад давления на регулирующем кла-
пане (ΔPрк), а на клапанах AB-QM DN 40...250 мм  
можно замерять перепад давления на всем кла-
пане (P1-P3). Если перепад давления на клапане 
превышает минимально необходимое значение 
(зависит от типоразмера клапана), то все усло-
вия для обеспечения оптимальной работы ре-
гулятора выполнены. Также измерения можно 
производить для диагностики системы.

Данные, полученные в результате измерений, 
можно использовать для оптимизации работы 
насоса (с частотным регулятором). Напор насо-
са можно снижать до тех пор, пока перепад дав-
ления на клапане AB-QM, находящемся в самой 
отдаленной точке системы (в гидравлическом 
отношении), не опустится до минимально не-
обходимого значения. Необходимо добиться 
оптимального сочетания напора насоса и пере-
пада давления на клапане. Измерение пере-
пада давления можно производить с помощью 
измерительного оборудования PFM компании  
«Данфосс TOB».
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Настройка
(DN 10...32)

Настройка клапана на расчетный расход про-
изводится без применения специального ин-
струмента.

Для изменения настройки (заводская настрой-
ка – 100%) необходимо:

 Снять синий защитный колпачек или уста-
новленный электропривод.

 Приподнять серую настроечную рукоятку.
 Повернуть ее до необходимого значения на-

стройки.
 Опустить настроечную рукоятку для блоки-

ровки установленной настройки.

Шкала настройки клапана размечена от 100 %
до 0 %. Вращение настроечной рукоятки по ча-
совой стрелке снижает значение расхода, про-
тив часовой – повышает.

Пример
Для клапана AB-QM DN 15 максимальный рас-
ход – 450 л/ч (настройка – 100 %). Чтобы полу-
чить расход 270 л/ч необходимо установить 
настройку:
(270/450) х 100 % = 60 %.

Для плавного регулирования компания «Дан-
фосс» рекомендует использовать настройки от
20 % до 100 %. Заводская настройка - 100 %.
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Настройка
(продолжение)

Перекрытие потока

Монтаж

(DN 40...100)

(DN 125...250)

DN 10...32
Клапаны оборудованы пластиковой запор-
ной рукояткой, рассчитанной на давление 
≤ 1 бар. Если давление превышает указан-
ное значение, то необходимо использовать 
металлический запорно-защитный элемент  
(код № 003Z1230) или установить клапан в за-
крытое положение (настройка 0 %).

DN 40, 50
Клапаны оборудованы рукояткой для перекры-
тия потока до 16 бар.

DN 65...100
Запорная функция осуществляется с помощью
8-мм шестигранника.

При установке клапана AB-QM направление 
стрелки на его корпусе должно совпадать с на-
правлением потока.
Если это условие не выполняется, то клапан бу-
дет некорректно функционировать и появится 
вероятность возникновения гидравлического 
удара, который может повредить как сам кла-
пан, так и другие элементы системы.



Техническое описание Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM

23Данфосс ТОВ 2017

Габаритные и присоединительные размеры

Тип
DN L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 b 

(резьба по ISO 228/1)
Масса 

(кг)(мм)

AB-QM

10 53 36 79 92 104 109 119 69 20 100 104 138 140 G ½'' 0,38
15 65 45 79 98 110 116 126 72 25 102 108 141 143 G ¾'' 0,48
20 82 56 79 107 120 125 134 74 33 105 112 143 145 G 1'' 0,65
25 104 71 79 124 142 142 149 82 42 117 124 155 153 G 1¼'' 1,45
32 130 90 79 142 154 160 167 93 50 128 136 166 164 G 1 ½'' 2,21

Тип
DN L1 H1 H2 H3 b 

(резьба по ISO 228/1)
Масса 

(кг)(мм)

AB-QM
40 110 170 174 280 G 2'' 6,9
50 130 170 174 280 G 2 ½'' 7,8



Техническое описание Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM

24 Данфосс ТОВ 2017

Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

H
2

L1

a

H
1

H
3

AB-QM DN 50...100

AME 435 QM + AB-QM

Тип
DN L1 H1 H2 H3 а 

(фланец по EN1092-2)
Масса 

(кг)(мм)

AB-QM

50 230 170 174 280 165 14,2
65 290 220 172 330 185 38,0
80 310 225 177 335 200 45,0

100 350 240 187 350 220 57,0
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Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

L1

H
2

H
1

a

AB-QM DN 125 AB-QM DN 150

H
2

H
1

L1

a

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 125

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 150

Тип
DN L1 H1 H2 H3 а 

(фланец по EN1092-2)
Масса 

(кг)(мм)

AB-QM
125 400 272 518 507 250 85,3
150 480 308 465 518 285 138
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Габаритные и
присоединительные
размеры
(продолжение)

AME 85 QM + AB-QM DN 200, 250

a

L1

H
2

H
1

AB-QM DN 200, 250

H
3

Тип
DN L1 H1 H2 H3 а 

(фланец по EN1092-2)
Масса 

(кг)(мм)

AB-QM
200 600 434 483 618 340 219
250 730 430 533 708 405 342
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны (PN 16) 
VZ 2 – 2-ходовой, резьбовое соединение
VZ 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение
VZ 4 – 3-ходовой, 4-портовый, резьбовое соединение
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

2-ходовые клапаны VZ 2

3-ходовые клапаны VZ 3

VZ 2

VZ 3

VZ 4

Седельные регулирующие клапаны типа VZ 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя  в системах отопления 
и охлаждения.

Особенности:
• Для управления регулирующими клапанами VZ 

применяются следующие электроприводы:
- AME(V) 130; AME(V) 140;
- AME(V) 130H; AME(V) 140H;
- AMI 140.

•  Упругое уплотнение затвора обеспечивает герме-
тичность.

•  Характеристика регулирования: логарифми-
ческая.

• Клапаны снабжены пластиковым колпачком 
для ручного управления.

• Встроенный байпасс в 4-портовом клапане 
(VZ 4) значительно упрощает монтаж.

• Уменьшенная пропускная способность  
порта «В» (у клапанов VZ 3 и VZ 4).

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15, 20 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,25...4 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
• Максимальный перепад давлений на клапане:
- 3,5 бара для клапанов DN 15;
- 2,5 бара для клапанов DN 20;
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50 %.
• Температура регулируемой среды: 2...120 °С.
• Соединение: наружная резьба.

Эскиз DN (мм) kvs  (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0,25

3,5 (1)*

065Z5310
0,4 065Z5311

0,63 065Z5312
1,0 065Z5313
1,6 065Z5314
2,5 065Z5315

20
2,5

2,5 (1)*
065Z5320

4,0 065Z5321

Эскиз DN (мм) kvs  (A - AB) (м3/ч) kvs  (В - AB) (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0,25 0,25

3,5 (1)*

065Z5410
0,4 0,25 065Z5411

0,63 0.4 065Z5412
1,0 0,63 065Z5413
1,6 1,0 065Z5414
2,5 1,6 065Z5415

20
2,5 1,6

2,5 (1)*
065Z5420

4,0 2,5 065Z5421
* Рекомендуемый максимальный перепад давлений на клапане.
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Комбинации клапана VZ 
с электроприводами

Аксессуары – Комплект резьбовых фитингов

Аксессуары – Комплект фитингов под пайку

Запасные части
Тип kvs  (м3/ч) Код №

Вставка клапана

0,25 065Z5610
0,4 065Z5611

0,63 065Z5612
1,0 065Z5613
1,6 065Z5614
2,5 065Z5615
4,0 065Z5621

Номинальный диаметр клапана VZ, DN мм 15 20
Ход штока клапана мм 5,5

Тип           
электро-
привода

Код №

Тип 
управля-

ющего 
сигнала

Напря-
жение 

питания

Время 
переме-
щения 
штока

Ход 
што-

ка

Наличие 
рукоятки 

для ручного 
управления

Максимальный 
перепад давлений 

на клапане

В сек./мм мм бар

AMI 140
082H8048

ВКЛ./ВЫКЛ.
~ 24

12

5,5

Нет

3,5 2,5

082H8049 ~ 230

AME 130 082H8044 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

24 Нет
AMV 130

082H8036
Импульс.

~ 24
082H8037 ~ 230

AME 140 082H8045 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

12 Нет
AMV 140

082H8038
Импульс.

~ 24
082H8039 ~ 230

AME 130Н 082H8046 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

24 Да
AMV 130Н

082H8040
Импульс.

~ 24
082H8041 ~ 230

AME 140Н 082H8047 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

12 Да
AMV 140Н

082H8042
Импульс.

~ 24
082H8043 ~ 230

3-ходовые 4-портовые клапаны VZ 4
Эскиз DN (мм) kvs  (A - AB) (м3/ч) kvs  (В - AB) (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0,25 0,25

3,5 (1)*

065Z5510
0,4 0,25 065Z5511

0,63 0,4 065Z5512
1,0 0,63 065Z5513
1,6 1,0 065Z5514
2,5 1,6 065Z5515

20
2,5 1,6

2,5 (1)*
065Z5520

4,0 2,5 065Z5521
* Рекомендуемый максимальный перепад давлений на клапане.

Тип К клапану
DN (мм)

Наружная 
резьба Описание Код №

Фитинги с наружной 
резьбой

15 R 3/8” В комплект входит: 2 накидных гайки, 
2 патрубка и 2 прокладки (Ms 58)

065Z7015
20 R 1/2” 003H6902

Тип К клапану
DN (мм)

Диаметр 
трубы (мм) Описание Код №

Фитинги под пайку
15 12 В комплект входит: 2 накидных гайки,  

2 втулки под пайку и 2 прокладки (Ms 58)
065Z7016

20 15 065Z7017
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Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки или других 
посторонних предметов. Направление потока 
должно соответствовать стрелкам на корпусе 
клапана. Трубопроводы, на которые устанавлива-
ется клапан, должны быть проложены ровно, на-
дежно зафиксированы и защищены от вибрации. 

При монтаже клапана следует уделить особое 
внимание соединениям. Максимальное усилие 
при затяжке накидных гаек фитингов не долж-
но превышать 25-30 Нм.

При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.

Клапан может монтироваться в вертикальном 
и горизонтальном положении электроприво-
дом вверх. Установка клапана электроприво-
дом вниз запрещена.

К корпусу клапана электропривод крепится 
монтажным кольцом, которое не требует ин-
струмента для монтажа.

Технические 
характеристики

Номинальный диаметр, DN мм 15 20

Пропускная способность, kVS 
по ходу А-АВ м3/ч 0.25 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 
по ходу В-АВ м3/ч 0.25 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5

Ход штока мм 5.5
Диапазон регулирования мин. 50:1
Характеристика регулирования Логарифмическая

Величина протечки
 Ход A-AB: ≤ 0.05 % от kVS

Ход В-AB: ≤ 1.0 % от kVS

Номинальное давление, PN бар 16  
Максимальный перепад давлений бар 3.5 2.5

Регулируемая среда  Вода/водогликолевая смесь с концентрацией 
гликоля до 50 %

Температура регулируемой среды °C 2…120 
Соединение Наружная резьба
Материалы  
Корпус, седло и конус  Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Шток  Нержавеющая сталь
Сальник  EPDM

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

Монтаж

AME(V) 130, 140, 130H, 140H, AMI 140 + VZ

Электропривод может поворачиваться на 360° 
по отношению к штоку клапана при ослабле-
нии фиксирующего кольца. После установки 
электропривода в удобное для обслуживания 
положение кольцо следует затянуть.
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Направление потоков должно соответствовать 
стрелкам на корпусе клапана. Порт АВ является 
выпускным отверстием, впускными являются 
порт А (2-ходовой клапан) или А и В (3-ходовой 
клапан) (Рис.1).

З-ходовой клапан применяется только как сме-
сительный (порты А и В являются впускными 
отверстиями, порт АВ - выпускным) и может 
выполнять функцию смешения потоков (Рис.2) 
или разделения потока (Рис.3).

Рис.1. Направление потоков через клапан

Рис.2. Смесительный клапан на смешение 
потоков

Рис.3. Смесительный клапан на разделение 
потока

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.

Монтаж
(продолжение)

Конструкция

2-ходовой

закрыт А-АВ закрыт А-АВ закрыт

3-ходовой 3-ходовой 4-портовый
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Выбор типоразмера 
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Пример подбора:
Требуется подобрать клапан для регулирова-
ния расхода воды плотностью 1000 кг/м3.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 0,3 м3/ч.
Потеря давления в регулируемой сиситеме:
ΔРсист = 20 кПа.

Решение:
Перепад давлений на клапане с логарифми-
ческой расходной характеристикой должен 
подбираться таким образом, чтобы авторитет 
клапана (а) находился в диапазоне значений 
от а = 0,3 до а = 0,5 (для достижения высокого 
качества регулирования). 
Авторитет клапана определяют отношением 
перепада давлений на клапане к сумарным по-
терям давления в регулируемой системе и на 
клапане:
 ΔРклап.
а =  .
 ΔРсист. + ΔРклап.

Исходя из этого: 
 ΔРсист. х а
ΔРклап. =  .
 1 - а

Для расчета принимаем а = 0,5. Тогда:
 20 х 0,5
ΔРклап. =  = 20 кПа.
 1 - 0,5
Теперь подбираем регулирующий клапан 
на расход G = 0,3 м3/ч и перепад давлений  
ΔРклап. = 20 кПа.

На вышеприведенной номограмме проводим 
горизонтальную линию от значения требуемо-
го расхода – 0,3 м3/ч (точка А).
Проводим вертикальную линию от значе-
ния принятого перепада давлений на клапане –  
20 кПа (точка В). Пересечение горизонтальной 
линии из точки А с вертикальной линией из 
точки В находится между двумя расходными ха-
рактеристиками. Соответственно, может быть 
выбран клапан с kvs = 0,63 м3/ч или kvs = 1,0 м3/ч.  
Выбираем клапан с большим значением kvs (ина-
че получим а > 0,5).
Уточняем перепад давлений на клапане с  
kvs = 1,0 м3/ч (точка С): ΔРклап.= 9 кПа.
Проверяем авторитет клапана:
 9
а =  = 0,31.
 20 + 9
Условие 0,3 ≤ а ≤ 0,5 – выполнено.

Результат:
Клапан VZ, DN 15 мм, kvs = 1,0 м3/ч. 
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

 AME(V) 130H/140H + VZ  

AME(V) 130/140  + VZ 2
(AMI 140)

AME(V) 130/140  + VZ 3
(AMI 140)

 AME(V) 130/140  + VZ 4
(AMI 140)

Тип DN 
(мм) d L

(мм)
H (мм) h h1 c Масса

(кг)AME(V) 130/140 AME(V) 130H/140H (мм)

VZ 2
15 G ½” 65

119 125

26.5

52.5
-

0.38
20 G ¾” 77 0.49

VZ 3
15 G ½” 65

35
0.39

20 G ¾” 77 0.50

VZ 4 
15 G ½” 65  65

 
40 0.51

20 G ¾” 77 50 0.62

Фитинг под пайку Фитинг с наружной резьбой

G Ød
(мм)

L
(мм) 

Масса
(кг)

½” 12 15 0.11
¾” 15 20 0.17

G R L
(мм) 

Масса
(кг)

½” 3⁄₈” 23 0.11
¾” ½” 26 0.17
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны (PN 16) 
VZL 2 – 2-ходовой, резьбовое соединение
VZL 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение
VZL 4 – 3-ходовой, 4-портовый, резьбовое соединение
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

2-ходовые клапаны VZL 2

3-ходовые клапаны VZL 3

VZL 2

VZL 3

VZL 4

Седельные регулирующие клапаны типа VZL 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя в системах отопления и 
охлаждения.

Особенности:
• Для управления регулирующими клапанами VZL 

применяются следующие электроприводы:
- TWA-ZL;
- AME(V) 130, AME(V) 140;
- AME(V) 130H, AME(V) 140H;
- AMI 140.

• Упругое уплотнение затвора обеспечивает гер-
метичность.

• Характеристика регулирования: линейная.
• Клапаны снабжены пластиковым колпачком для 

ручного управления.
• Встроенный байпас в 4-портовом клапане (VZL 4) 

значительно упрощает монтаж.
• Уменьшенная пропускная способность порта «В» 

(у клапанов VZL 3 и VZL 4).

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15, 20 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,25...3,5 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
• Максимальный перепад давлений на клапане:

- 2...2,5 бара для клапанов DN 15;
- 1 бар для клапанов DN 20.

• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 
смесь с концентрацией гликоля до 50 %.

• Температура регулируемой среды: 2...120°С
• Соединение: наружная резьба.

Эскиз DN (мм) kvs  (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0,25
2,5

065Z2070
0,4 065Z2071

0,63 065Z2072
1,0

2,0
065Z2073

1,6 065Z2074

20
2,5

1,0
065Z2075

3,5 065Z2076

Эскиз DN (мм) kvs  (A - AB) (м3/ч) kvs  (В - AB) (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0,25 0,25
2,5

065Z2080
0,4 0,25 065Z2081

0,63 0,40 065Z2082
1,0 0,63

2,0
065Z2083

1,6 1,0 065Z2084

20
2,5 1,6

1,0
065Z2085

3,5 2,5 065Z2086



Техническое описание Седельные регулирующие клапаны VZL 2, VZL 3, VZL 4

34 Данфосс ТОВ 2017

Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Комбинации клапана VZL 
с электроприводами

Аксессуары – Комплект резьбовых фитингов

Аксессуары – Комплект фитингов под пайку

Запасные части
Тип Код №

Сальниковое уплотнение 065F0006

Номинальный диаметр клапана VZL, DN мм 15 20
Ход штока клапана мм 2,8

Тип           
электро-
привода

Код №

Тип 
управля-

ющего 
сигнала

Напря-
жение 

питания

Время 
переме-
щения 
штока

Ход 
што-

ка

Наличие 
рукоятки 

для ручного 
управления

Максимальный 
перепад давлений 

на клапане

В сек./мм мм бар
TWA-ZL NC 082H3100

ВКЛ./ВЫКЛ.

 24

≈ 60 2,8 Нет

2,5/2 1

TWA-ZL NO 082H3101  24
TWA-ZL NC 082H3102 ~ 230
TWA-ZL NO 082H3103 ~ 230

AMI 140
082H8048

ВКЛ./ВЫКЛ.
~ 24

12

5,5

Нет
082H8049 ~ 230

AME 130 082H8044 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

24 Нет
AMV 130

082H8036
Импульс.

~ 24
082H8037 ~ 230

AME 140 082H8045 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

12 Нет
AMV 140

082H8038
Импульс.

~ 24
082H8039 ~ 230

AME 130Н 082H8046 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

24 Да
AMV 130Н

082H8040
Импульс.

~ 24
082H8041 ~ 230

AME 140Н 082H8047 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

12 Да
AMV 140Н

082H8042
Импульс.

~ 24
082H8043 ~ 230

3-ходовые 4-портовые клапаны VZL 4
Эскиз DN (мм) kvs  (A - AB) (м3/ч) kvs  (В - AB) (м3/ч) Maкс. Δp (бар) Код №

15

0.25 0.25
2,5

065Z2090
0.4 0.25 065Z2091

0.63 0.4 065Z2092
1.0 0.63

2,0
065Z2093

1.6 1.0 065Z2094

20
2.5 1.6

1,0
065Z2095

3.5 2.5 065Z2096

Тип К клапану
DN (мм)

Наружная 
резьба Описание Код №

Фитинги с наружной 
резьбой

15 R 3/8” В комплект входит: 2 накидных гайки, 
2 патрубка и 2 прокладки (Ms 58)

065Z7015
20 R 1/2” 003H6902

Тип К клапану
DN (мм)

Диаметр 
трубы (мм) Описание Код №

Фитинги под пайку
15 12 В комплект входит: 2 накидных гайки,  

2 втулки под пайку и 2 прокладки (Ms 58)
065Z7016

20 15 065Z7017
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Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки или других 
посторонних предметов. Направление потока 
должно соответствовать стрелкам на корпусе 
клапана. Трубопроводы, на которые устанавлива-
ется клапан, должны быть проложены ровно, на-
дежно зафиксированы и защищены от вибрации. 

При монтаже клапана следует уделить особое 
внимание соединениям. Максимальное усилие 
при затяжке накидных гаек фитингов не долж-
но превышать 25-30 Нм.

При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.

Клапан может монтироваться в вертикальном 
и горизонтальном положении электроприво-
дом вверх. Установка клапана электроприво-
дом вниз запрещена.

К корпусу клапана электропривод крепится 
монтажным кольцом, которое не требует ин-
струмента для монтажа.

Технические 
характеристики

Номинальный диаметр, DN мм 15 20

Пропускная способность, kVS 
по ходу А-АВ м3/ч 0.25 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5 3.5 
по ходу В-АВ м3/ч 0.25 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5

Ход штока мм 2.8
Диапазон регулирования мин. 30:1
Характеристика регулирования Линейная

Величина протечки
 Ход A-AB: ≤ 0.05 % от kVS

Ход В-AB: ≤ 1.0 % от kVS

Номинальное давление, PN бар 16  
Максимальный перепад давлений бар 2.5 2 1

Регулируемая среда  Вода/водогликолевая смесь с концентрацией 
гликоля до 50 %

Температура регулируемой среды °C 2…120 
Соединение Наружная резьба
Материалы  
Корпус, седло, конус и шток Латунь
Сальник  EPDM

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

Монтаж

Электропривод может поворачиваться на 360° 
по отношению к штоку клапана при ослабле-
нии фиксирующего кольца. После установки 
электропривода в удобное для обслуживания 
положение кольцо следует затянуть.

TWA-ZL + VZL
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Направление потоков должно соответствовать 
стрелкам на корпусе клапана. Порт АВ является 
выпускным отверстием, впускными являются 
порт А (2-ходовой клапан) или А и В (3-ходовой 
клапан) (Рис.1).

З-ходовой клапан применяется только как сме-
сительный (порты А и В являются впускными 
отверстиями, порт АВ - выпускным) и может 
выполнять функцию смешения потоков (Рис.2) 
или разделения потока (Рис.3).

Рис.1. Направление потоков через клапан

Рис.2. Смесительный клапан на смешение 
потоков

Рис.3. Смесительный клапан на разделение 
потока

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.

Монтаж
(продолжение)

Конструкция

2-ходовой 3-ходовой 3-ходовой 4-портовый
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Выбор типоразмера 
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Пример подбора:
Требуется подобрать клапан для регулирова-
ния расхода воды плотностью 1000 кг/м3.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 0,3 м3/ч.
Потеря давления в регулируемой сиситеме:
ΔРсист = 20 кПа.

Решение:
Перепад давлений на клапане должен подби-
раться таким образом, чтобы авторитет кла-
пана (а) находился в диапазоне значений от  
а = 0,3 до а = 0,5 (для достижения высокого ка-
чества регулирования). 
Авторитет клапана определяют отношением 
перепада давлений на клапане к сумарным по-
терям давления в регулируемой системе и на 
клапане:
 ΔРклап.
а =  .
 ΔРсист. + ΔРклап.

Исходя из этого: 
 ΔРсист. х а
ΔРклап. =  .
 1 - а

Для расчета принимаем а = 0,5. Тогда:
 20 х 0,5
ΔРклап. =  = 20 кПа.
 1 - 0,5
Теперь подбираем регулирующий клапан 
на расход G = 0,3 м3/ч и перепад давлений  
ΔРклап. = 20 кПа.

На вышеприведенной номограмме проводим 
горизонтальную линию от значения требуемо-
го расхода – 0,3 м3/ч (точка А).
Проводим вертикальную линию от значе-
ния принятого перепада давлений на клапане –  
20 кПа (точка В). Пересечение горизонтальной 
линии из точки А с вертикальной линией из 
точки В находится между двумя расходными ха-
рактеристиками. Соответственно, может быть 
выбран клапан с kvs = 0,63 м3/ч или kvs = 1,0 м3/ч.  
Выбираем клапан с большим значением kvs (ина-
че получим а > 0,5).
Уточняем перепад давлений на клапане с  
kvs = 1,0 м3/ч (точка С): ΔРклап.= 9 кПа.
Проверяем авторитет клапана:
 9
а =  = 0,31.
 20 + 9
Условие 0,3 ≤ а ≤ 0,5 – выполнено.

Результат:
Клапан VZL, DN 15 мм, kvs = 1,0 м3/ч. 
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

TWA-ZL + VZL 2  TWA-ZL + VZL 3  TWA-ZL + VZL 4  

AME(V) 130H/140H + VZL AME(V) 130/140 + VZL 

Тип DN 
(мм) d L

(мм)

H (мм)
c

(мм) 
h

(мм) 
h1

(мм) 
Масса

(кг)TWA-ZL AME(V) 
130/140

AME(V) 
130H/140H

VZL 2
15 G ½” 65 88 111 117

-

29.5

47,5 

0.27
20 G ¾” 77 94 117 123 34.0 0.47

VZL 3 
15 G ½” 65 88 111 117 35.0 0.28
20 G ¾” 77 94 117 123 35.0 0.40

VZL 4
15 G ½” 65 88 111 117 40 51.0 0.39
20 G ¾” 77 94 117 123  50 65.0 0.59

Фитинг под пайку Фитинг с наружной резьбой

G Ød
(мм)

L
(мм) 

Масса
(кг)

½” 12 15 0.11
¾” 15 20 0.17

G R L
(мм) 

Масса
(кг)

½” 3⁄₈” 23 0.11
¾” ½” 26 0.17



Данфосс ТОВ 2017 39

Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны (PN 16) 
VRG 2 – 2-ходовой, резьбовое соединение
VRG 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Клапаны VRG 2 и VRG 3 (наружная резьба) Аксессуары – Фитинги

Аксессуар – Адаптер Запасные части

Аксессуар – Нагреватель штока

VRG 2

VRG 3

Седельные регулирующие клапаны типа VRG 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя  в системах отопления 
и охлаждения.

Особенности:
• Для управления регулирующими клапанами VRG 

применяются следующие электроприводы:
- AME(V) 435;
- AME(V) 438 SU (с возвратной пружиной);
-  AME(V) 25 SD + адаптер (с возвратной пру-

жиной);
-  AME(V) 35 + адаптер.

•  Упругое уплотнение затвора -100% герметичность.
•  Характеристика регулирования: логарифми-

ческая.
• 3-ходовой клапан может быть применен, как 

смесительный или как разделительный.
• Клапаны отвечают требованиям PED директи-

вы 97/23/ЕС.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...50 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,63...40 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
• Mакс. перепад давлений на клапане: 4 бара. 
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50 %.
• Температура регулируемой среды: 2(-10)*...130 °С. 
 *При температурах регулируемой среды от 

-10 °С до +2 °С необходим нагреватель штока.
• Соединение: наружная резьба.

Эскиз DN 
(мм)

kvs

(м3/ч)
Код № 

VRG 2 VRG3

15

0.63 065Z0131 065Z0111
1.0 065Z0132 065Z0112
1.6 065Z0133 065Z0113
2.5 065Z0134 065Z0114
4.0 065Z0135 065Z0115

20 6.3 065Z0136 065Z0116
25 10 065Z0137 065Z0117
32 16 065Z0138 065Z0118
40 25 065Z0139 065Z0119
50 40 065Z0140 065Z0120

Тип К клапану
DN (мм) 

Внутренняя 
резьба Код № 

Фитинг 1) 

15 Rp 1/2'' 065Z0291 
20 Rp 3/4'' 065Z0292 
25 Rp 1'' 065Z0293 
32 Rp 11/4'' 065Z0294 
40 Rp 11/2'' 065Z0295 
50 Rp 2'' 065Z0296 

1) Фитинг с внутренней резьбой – 1 шт. 
(материал – CuZn39Pb3).

Тип Электроприводы Код№
Адаптер AME(V) 25 SD, 35 065Z0311

Тип Код№
Нагреватель штока(~24В) 065Z0315

Тип К клапану
DN (мм) Код №

Сальниковое 
уплотнение 

15 065Z0321 
20 065Z0322 
25 065Z0323 
32 065Z0324 

40/50 065Z0325 

Пример заказа  :

3-ходовой клапан, DN 15, kvs 1,6, 
PN 16, tmax 130° C, нар.резьба:

-1 х клапан VRG 3 DN 15 
код № 065Z0113

Дополнительно: 
-3 х фитинга DN 15 
код № 065Z0291
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Комбинации клапана VRG 
с электроприводами

Технические
характеристики

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Номинальный диаметр клапана VRG, DN мм 15 20 25 32 40 50
Ход штока клапана мм 10 15

Тип           
электро-
привода

Код №

Тип 
управля-

ющего 
сигнала

Напря-
жение 

питания

Время 
переме-
щения 
штока

Ход 
што-

ка

Наличие 
возвратной 

пружины

Максимальный 
перепад давлений на 

клапане

В сек./мм мм бар

AME 435 082H0161 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА

 24
7,5 или 15 

(настр.) 20 Нет

4 (смешение)
1 (разделение)

AMV 435
082H0162

Импульс.
 24

082H0163 ~ 230

AME 438 SU 082H0121 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА  24

15

15

Да - 
закрывает 

клапанAMV 438 SU
082H0122

Импульс.
 24

082H0123 ~ 230
AME 25 SD    
+ адаптер* 082H3038 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24 Да - 
открывает 

клапанAMV 25 SD    
+ адаптер*

082H3036
Импульс.

~ 24
082H3037 ~ 230

AME 35         
+ адаптер* 082G3022 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24
3 Нет

AMV 35          
+ адаптер*

082G3020
Импульс.

~ 24
082G3021 ~ 230

* Адаптер – код № 065Z0311

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50 
Пропускная способность, kVS м3/ч 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 
Ход штока мм 10 15
Диапазон регулирования 30:1 50:1 100:1

Характеристика регулирования 
 ход A-AB: логарифмическая 

ход B-AB: линейная
Коэффициент начала кавитации, z  ≥ 0.4

Величина протечки
 Ход A-AB: 100 % герметичногсть

Ход В-AB: ≤ 1.0 % от kVS

Номинальное давление, PN бар 16  

Максимальный перепад давлений 
на клапане бар 

Смешение: 4  
Разделение: 1

Регулируемая среда  Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 50 %
pH регулируемой среды  Мин. 7, макс. 10
Температура регулируемой среды °C 2 (-10)*…130 
Соединение  Наружная резьба по DIN ISO 228/01
Материалы  
Корпус  Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
Шток  Нержавеющая сталь
Конус  Латунь
Сальник  EPDM

*При температуре регулируемой среды от -10 °С до +2 °С необходим нагреватель штока.

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды
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Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки или других 
посторонних предметов. Направление потока 
должно соответствовать стрелкам на корпусе 
клапана. Трубопроводы, на которые устанавлива-
ется клапан, должны быть проложены ровно, на-
дежно зафиксированы и защищены от вибрации. 
При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.
Клапан может монтироваться в вертикальном 
и горизонтальном положении электроприво-
дом вверх. Установка клапана электроприво-
дом вниз запрещена.

Работа клапана на смешение потоков 
или разделение потока.
З-ходовой регулирующий клапан может быть 
использован как смесительный или раздели-
тельный (Рис.1).
Если З-ходовой клапан применяется, как сме-
сительный (порты А и В являются впускными 
отверстиями, порт АВ - выпускным), он может 
выполнять функцию смешения потоков (Рис.2) 
или разделения потока (Рис.3).

З-ходовой клапан может также применяться, 
как разделительный (порт АВ является впуск-
ным отверстием, порты А и В - выпускными), и 
выполнять функцию разделения потока (Рис.4).

Примечание:
Максимальный перепад давлений на клапанах, 
работающих как смесительные и как раздели-
тельные отличаются (смотрите раздел «Тех-
нические характеристики»).

Монтаж

Характеристики
регулирования

VRG 2 VRG 3

Рис.1. Работа клапана на смешение  
потоков или разделение потока

Рис.3. Смесительный клапан на разделение 
потока (макс. Δp = 4 бара)

Рис.2. Смесительный клапан на смешение 
потоков (макс. Δp = 4 бара)

Рис.4. Разделительный клапан на разделение 
потока (макс. Δp = 1 бар)

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.
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Выбор типоразмера 
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Пример подбора:
Требуется подобрать клапан для регулирова-
ния расхода воды плотностью 1000 кг/м3.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 6 м3/ч.
Потеря давления в регулируемой сиситеме:
ΔРсист = 55 кПа.

Решение:
Перепад давлений на клапане с логарифми-
ческой расходной характеристикой должен 
подбираться таким образом, чтобы авторитет 
клапана (а) находился в диапазоне значений 
от а = 0,3 до а = 0,5 (для достижения высокого 
качества регулирования). 
Авторитет клапана определяют отношением 
перепада давлений на клапане к сумарным по-
терям давления в регулируемой системе и на 
клапане:
 ΔРклап.
а =  .
 ΔРсист. + ΔРклап.

Исходя из этого: 
 ΔРсист. х а
ΔРклап. =  .
 1 - а

Для расчета принимаем а = 0,5. Тогда:
 55 х 0,5
ΔРклап. =  = 55 кПа.
 1 - 0,5
Теперь подбираем регулирующий клапан 
на расход G = 6 м3/ч и перепад давлений  
ΔРклап. = 55 кПа.

На вышеприведенной номограмме проводим 
горизонтальную линию от значения требуемо-
го расхода – 6 м3/ч (линия А-А).
Проводим вертикальную линию от значения 
принятого перепада давлений на клапане – 55 кПа 
(точка В). Пересечение линии А-А с вертикальной 
линией из точки В находится между двумя расхо-
дными характеристиками. Соответственно, может 
быть выбран клапан с kvs = 6,3 м3/ч или kvs = 10 м3/ч.  
Выбираем клапан с большим значением kvs (ина-
че получим а > 0,5).
Уточняем перепад давлений на клапане с  
kvs = 10 м3/ч (точка С): ΔРклап.= 36 кПа.
Проверяем авторитет клапана:
 36
а =  = 0,396.
 55 + 36
Условие 0,3 ≤ а ≤ 0,5 – выполнено.

Результат:
Клапан VRG, DN 25 мм, kvs = 10 м3/ч. 
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Конструкция

6

7

VRG 2
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Подвижное седло клапана 

(разгруженное по давлению)
6. Сальниковое уплотнение

VRG 3
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Седло клапана
6. Камера разгрузки 
 по давлению
7. Сальниковое уплотнение

VRG 2

VRG 3
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

Тип DN
(мм)

Соединение L H H1 L1 H2 Масса 
(кг)G* (мм)

VRG 2

15 1'' 80 29 191 128

-

0,66
20 11/4'' 80 31 193 128 0,78
25 11/2'' 95 32 197 151 1,07
32 2'' 112 35 201 178 1,48
40 21/4'' 132 45 213 201 2,60
50 2 3/4'' 160 48 217 234 3,64

VRG 3

15 1'' 80 40 191 128 64 0,71
20 11/4'' 80 45 193 128 69 0,90
25 11/2'' 95 50 196 151 78 1,22
32 2'' 112 58 201 178 91 1,82
40 21/4'' 132 75 230 201 110 3,17
50 2 3/4'' 160 83 243 234 120 5,01

*Наружная резьба по DIN ISO 228/01.
При установке нагревателя штока размер Н1 увеличивается на 31 мм.
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)

AME(V) 438 SU + VRG 2, VRG 3
(AME(V) 25 SD)
(AME(V) 35)

Тип DN
(мм)

Соединение L H H1
G* (мм)

VRG 2

15 1'' 80 29 216
20 11/4'' 80 31 218
25 11/2'' 95 32 222
32 2'' 112 35 226
40 21/4'' 132 45 237
50 2 3/4'' 160 48 242

VRG 3

15 1'' 80 40 216
20 11/4'' 80 45 218
25 11/2'' 95 50 222
32 2'' 112 58 226
40 21/4'' 132 75 255
50 2 3/4'' 160 83 268

*Наружная резьба по DIN ISO 228/01.
При установке нагревателя штока размер Н1 увеличивается на 5 мм.
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны (PN16) 
VRB 2 – 2-ходовой, резьбовое соединение
VRB 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Клапаны VRВ 2 и VRВ 3 (наружная резьба) Клапаны VRВ 2 и VRВ 3 (внутренняя резьба)

Аксессуары – Фитинги

Аксессуар – Адаптер

Запасные части

Аксессуар – Нагреватель штока

VRВ 2
внутренняя резьба

VRВ 3
внутренняя резьба

VRВ 2
наружная резьба

VRВ 3
наружная резьба

Седельные регулирующие клапаны типa VRB 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя  в системах отопления 
и охлаждения.

Особенности:
• Для управления регулирующими клапанами VRB 

применяются следующие электроприводы:
- AME(V) 435;
- AME(V) 438 SU (с возвратной пружиной);
-  AME(V) 25 SD + адаптер (с возвратной пру-

жиной);
-  AME(V) 35 + адаптер.

•  Упругое уплотнение затвора -100% герметичность.
•  Характеристика регулирования: логарифми-

ческая.
• 3-ходовой клапан может быть применен, как 

смесительный или как разделительный.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...50 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,63...40 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
• Mакс. перепад давлений на клапане: 4 бара.
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50 %.
• Температура регулируемой среды: 2(-10)*...130 °С. 
 *При температурах регулируемой среды от 

-10 °С до +2 °С необходим нагреватель штока.
• Соединение: 

- внутренняя резьба;
- наружная резьба.

Эскиз DN 
(мм)

kvs

(м3/ч)
Код № 

VRВ 2 VRВ 3

15

0.63 065Z0171 065Z0151
1.0 065Z0172 065Z0152
1.6 065Z0173 065Z0153
2.5 065Z0174 065Z0154
4.0 065Z0175 065Z0155

20 6.3 065Z0176 065Z0156
25 10 065Z0177 065Z0157
32 16 065Z0178 065Z0158
40 25 065Z0179 065Z0159
50 40 065Z0180 065Z0160

Эскиз DN 
(мм)

kvs

(м3/ч)
Код № 

VRВ 2 VRВ 3

15

0.63 065Z0231 065Z0211
1.0 065Z0232 065Z0212
1.6 065Z0233 065Z0213
2.5 065Z0234 065Z0214
4.0 065Z0235 065Z0215

20 6.3 065Z0236 065Z0216
25 10 065Z0237 065Z0217
32 16 065Z0238 065Z0218
40 25 065Z0239 065Z0219
50 40 065Z0240 065Z0220

Тип К клапану
DN (мм) 

Внутренняя 
резьба Код № 

Фитинг 1) 

15 Rp 1/2'' 065Z0291 
20 Rp 3/4'' 065Z0292 
25 Rp 1'' 065Z0293 
32 Rp 11/4'' 065Z0294 
40 Rp 11/2'' 065Z0295 
50 Rp 2'' 065Z0296 

1) Фитинг с внутренней резьбой для клапана VRB с на-
ружной резьбой – 1 шт. (материал – CuZn39Pb3).

Тип Электроприводы Код№
Адаптер AME(V) 25 SD, 35 065Z0311

Тип Код№
Нагреватель штока(~24В) 065Z0315

Тип К клапану
DN (мм) Код №

Сальниковое 
уплотнение 

15 065Z0321 
20 065Z0322 
25 065Z0323 
32 065Z0324 

40/50 065Z0325 

Пример заказа  :

3-ходовой клапан, DN 15, kvs 1,6, 
PN 16, tmax 130° C, нар.резьба:

-1 х клапан VRВ 3 DN 15 
код № 065Z0153

Дополнительно: 
-3 х фитинга DN 15 
код № 065Z0291
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Комбинации клапана VRВ 
с электроприводами

Технические
характеристики

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Номинальный диаметр клапана VRВ, DN мм 15 20 25 32 40 50
Ход штока клапана мм 10 15

Тип           
электро-
привода

Код №

Тип 
управля-

ющего 
сигнала

Напря-
жение 

питания

Время 
переме-
щения 
штока

Ход 
што-

ка

Наличие 
возвратной 

пружины

Максимальный 
перепад давлений на 

клапане

В сек./мм мм бар

AME 435 082H0161 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА

 24
7,5 или 15 

(настр.) 20 Нет

4 (смешение)
1 (разделение)

AMV 435
082H0162

Импульс.
 24

082H0163 ~ 230

AME 438 SU 082H0121 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА  24

15

15

Да - 
закрывает 

клапанAMV 438 SU
082H0122

Импульс.
 24

082H0123 ~ 230
AME 25 SD    
+ адаптер* 082H3038 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24 Да - 
открывает 

клапанAMV 25 SD    
+ адаптер*

082H3036
Импульс.

~ 24
082H3037 ~ 230

AME 35         
+ адаптер* 082G3022 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24
3 Нет

AMV 35          
+ адаптер*

082G3020
Импульс.

~ 24
082G3021 ~ 230

* Адаптер – код № 065Z0311

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50 
Пропускная способность, kVS м3/ч 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 
Ход штока мм 10 15
Диапазон регулирования 30:1 50:1 100:1

Характеристика регулирования 
 ход A-AB: логарифмическая 

ход B-AB: линейная
Коэффициент начала кавитации, z  ≥ 0.4

Величина протечки
 Ход A-AB: 100 % герметичногсть

Ход В-AB: ≤ 1.0 % от kVS

Номинальное давление, PN бар 16  

Максимальный перепад давлений 
на клапане бар 

Смешение: 4  
Разделение: 1

Регулируемая среда  Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 50 %
pH регулируемой среды  Мин. 7, макс. 10
Температура регулируемой среды °C 2 (-10)*…130 
Соединение Внутренняя и наружная резьба
Материалы  
Корпус  Красная бронза CuSn5ZnPb (RG5)
Шток  Нержавеющая сталь
Конус  Латунь
Сальник  EPDM

*При температуре регулируемой среды от -10 °С до +2 °С необходим нагреватель штока.

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды
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Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки или других 
посторонних предметов. Направление потока 
должно соответствовать стрелкам на корпусе 
клапана. Трубопроводы, на которые устанавлива-
ется клапан, должны быть проложены ровно, на-
дежно зафиксированы и защищены от вибрации. 
При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.
Клапан может монтироваться в вертикальном 
и горизонтальном положении электроприво-
дом вверх. Установка клапана электроприво-
дом вниз запрещена.

Работа клапана на смешение потоков 
или разделение потока.
З-ходовой регулирующий клапан может быть 
использован как смесительный или раздели-
тельный (Рис.1).
Если З-ходовой клапан применяется, как сме-
сительный (порты А и В являются впускными 
отверстиями, порт АВ - выпускным), он может 
выполнять функцию смешения потоков (Рис.2) 
или разделения потока (Рис.3).

З-ходовой клапан может также применяться, 
как разделительный (порт АВ является впуск-
ным отверстием, порты А и В - выпускными), и 
выполнять функцию разделения потока (Рис.4).

Примечание:
Максимальный перепад давлений на клапанах, 
работающих как смесительные и как раздели-
тельные отличаются (смотрите раздел «Тех-
нические характеристики»).

Монтаж

Характеристики
регулирования

VRB 2 VRB 3

Рис.1. Работа клапана на смешение  
потоков или разделение потока

Рис.3. Смесительный клапан на разделение 
потока (макс. Δp = 4 бара)

Рис.2. Смесительный клапан на смешение 
потоков (макс. Δp = 4 бара)

Рис.4. Разделительный клапан на разделение 
потока (макс. Δp = 1 бар)

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.
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Выбор типоразмера 
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Пример подбора:
Требуется подобрать клапан для регулирова-
ния расхода воды плотностью 1000 кг/м3.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 6 м3/ч.
Потеря давления в регулируемой сиситеме:
ΔРсист = 55 кПа.

Решение:
Перепад давлений на клапане с логарифми-
ческой расходной характеристикой должен 
подбираться таким образом, чтобы авторитет 
клапана (а) находился в диапазоне значений 
от а = 0,3 до а = 0,5 (для достижения высокого 
качества регулирования). 
Авторитет клапана определяют отношением 
перепада давлений на клапане к сумарным по-
терям давления в регулируемой системе и на 
клапане:
 ΔРклап.
а =  .
 ΔРсист. + ΔРклап.

Исходя из этого: 
 ΔРсист. х а
ΔРклап. =  .
 1 - а

Для расчета принимаем а = 0,5. Тогда:
 55 х 0,5
ΔРклап. =  = 55 кПа.
 1 - 0,5
Теперь подбираем регулирующий клапан 
на расход G = 6 м3/ч и перепад давлений  
ΔРклап. = 55 кПа.

На вышеприведенной номограмме проводим 
горизонтальную линию от значения требуемо-
го расхода – 6 м3/ч (линия А-А).
Проводим вертикальную линию от значения 
принятого перепада давлений на клапане – 55 кПа 
(точка В). Пересечение линии А-А с вертикальной 
линией из точки В находится между двумя расхо-
дными характеристиками. Соответственно, может 
быть выбран клапан с kvs = 6,3 м3/ч или kvs = 10 м3/ч.  
Выбираем клапан с большим значением kvs (ина-
че получим а > 0,5).
Уточняем перепад давлений на клапане с  
kvs = 10 м3/ч (точка С): ΔРклап.= 36 кПа.
Проверяем авторитет клапана:
 36
а =  = 0,396.
 55 + 36
Условие 0,3 ≤ а ≤ 0,5 – выполнено.

Результат:
Клапан VRB, DN 25 мм, kvs = 10 м3/ч. 
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Конструкция

6

7

VRB 2
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Подвижное седло клапана 

(разгруженное по давлению)
6. Сальниковое уплотнение

VRB 3
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Седло клапана
6. Камера разгрузки 
 по давлению
7. Сальниковое уплотнение

VRB 2

VRB 3
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Габаритные и присоединительные размеры

Тип DN
(мм)

Соединение L H H1 L1 H2 Масса (кг)
G1) Rp2) (мм) нар. резьба вн. резьба

VRB 2

15 1'' 1/2'' 80 25 191 128
-
 
 
 
 
 

0,61 0,60
20 11/4'' 3/4'' 80 29 194 128 0,78 0,77
25 11/2'' 1'' 95 29 197 151 1,00 0,98
32 2'' 11/4'' 112 33 202 178 1,57 1,43
40 21/4'' 11/2'' 132 43 213 201 2,62 2,54
50 2 3/4'' 2'' 160 47 217 234 3,76 3,49

VRB 3

15 1'' 1/2'' 80 40 191 128 64 0,70 0,71
20 11/4'' 3/4'' 80 45 194 128 69 0,93 0,91
25 11/2'' 1'' 95 50 197 151 78 1,21 1,15
32 2'' 11/4'' 112 58 202 178 91 1,95 1,81
40 21/4'' 11/2'' 132 75 230 201 110 3,39 3,35
50 2 3/4'' 2'' 160 83 243 234 120 5,46 5,13

1) Наружная резьба по DIN ISO 228/01.
2) Внутренняя резьба по ЕN 10226-1.
При установке нагревателя штока размер Н1 увеличивается на 31 мм.
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)

AME(V) 438 SU + VRB 2, VRB 3
(AME(V) 25 SD)
(AME(V) 35)

Тип DN
(мм)

Соединение L H H1
G1) Rp2) (мм)

VRВ 2

15 1'' 1/2'' 80 25 216
20 11/4'' 3/4'' 80 29 218
25 11/2'' 1'' 95 29 222
32 2'' 11/4'' 112 35 226
40 21/4'' 11/2'' 132 43 237
50 2 3/4'' 2'' 160 47 242

VRВ 3

15 1'' 1/2'' 80 40 216
20 11/4'' 3/4'' 80 45 218
25 11/2'' 1'' 95 50 222
32 2'' 11/4'' 112 58 226
40 21/4'' 11/2'' 132 75 255
50 2 3/4'' 2'' 160 83 268

1) Наружная резьба по DIN ISO 228/01.
2) Внутренняя резьба по ЕN 10226-1.
При установке нагревателя штока размер Н1 увеличивается на 5 мм.
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Техническое описание

Седельные регулирующие клапаны (PN 16) 
VF 2 – 2-ходовой, фланцевое соединение
VF 3 – 3-ходовой, фланцевое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

2-ходовые клапаны VF 2 3-ходовые клапаны VF 3

Седельные регулирующие клапаны типа VF 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя в системах отопления и 
охлаждения.

Особенности:
• Для управления регулирующими клапанами 

VF применяются следующие электроприводы:
- DN 15…50 мм:  AME(V) 435; AME(V) 438 SU; 
     AME(V) 25 SD + адаптер; 
      AME(V) 35 + адаптер.
- DN 65, 80 мм:  AME(V) 435.
- DN 100 мм:  AME(V) 55; AME(V) 56.
- DN 125, 150 мм:  AME(V) 55; AME(V) 56;
  AME(V) 85; AME(V) 86.
- DN 200…300 мм: AME 685; AME 855. 

• Упругое уплотнение затвора – 100% герме-
тичность.

• Характеристика регулирования: 
логарифмичес кая.

• 3-ходовой клапан может быть применен, как 
смесительный или как разделительный.

• Клапаны отвечают требованиям PED директи-
вы 97/23/ЕС.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15…300 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,63…1250 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50%.
• Температура регулируемой среды:
 2(-10)*…130 ºС (DN 15…100);
 2(-10)*…200 ºС (DN 125, 150);
 2(-10)*…130 ºС (DN 200…300).

* При температурах регулируемой среды от -10 °С  
до +2 °С необходим нагреватель штока.

• Соединение: фланцевое.

Эскиз DN 
(мм)

kvs

(м3/ч)
tmax

(°C) Код №

15

0,63 

 130 

065Z0271 
1,0 065Z0272 
1,6 065Z0273 
2,5 065Z0274 
4,0 065Z0275 

20 6,3 065Z0276 
25 10 065Z0277 
32 16 065Z0278 
40 25 065Z0279 
50 40 065Z0280 
65 63 065Z0281 
80 100 065Z0282 

100 145 065B3205 
125 220 

  200
065B3230 

150 320 065B3255 

Эскиз DN 
(мм)

kvs

(м3/ч)
tmax

(°C) Код №

15

0,63 

 130 

065Z0251 
1,0 065Z0252 
1,6 065Z0253 
2,5 065Z0254 
4,0 065Z0255 

20 6,3 065Z0256 
25 10 065Z0257 
32 16 065Z0258 
40 25 065Z0259 
50 40 065Z0260 
65 63 065Z0261 
80 100 065Z0262 

100 145 065B1685 
125 220 

  200
065B3125 

150 320 065B3150 
200 630

130
065B4200

250 1000 065B4250
300 1250 065B4300

Пример заказа  :

3-ходовой клапан, DN 65, kvs 63, 
PN 16, tmax 130° C, фланец:

-1 х клапан VF 3 DN 65 
код № 065Z0261
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Комбинации клапана VF с электроприводами

* Адаптер – код № 065Z0311.
** Реализация защитной функции (открытие либо закрытие клапана при обесточивании) возможна путем применения блока резервного питания
     AM-PBU 25 (смотрите содержание).

Аксессуары – Нагреватель штока/Адаптер

Запасные части

Тип К клапану
DN (мм) Код №

Сальниковое 
уплотнение 

15 065Z0321 
20 065Z0322 
25 065Z0323 
32 065Z0324 

40, 50 065Z0325 

Тип К клапану
DN (мм) Код №

Сальниковое 
уплотнение

65, 80 065Z0327
100 065В1360

125, 150 065В0007
200…300 065B3530

Номинальный диаметр клапана VF, DN мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Ход штока клапана мм 10 15 20 30 40 70 80

Тип           
электро-
привода

Код №
Тип 

управля-
ющего 

сигнала

Напря-
жение 

питания

Время 
переме-
щения 
штока

Ход 
што-

ка
Наличие 

возвратной 
пружины

Максимальный перепад давления на клапане

В сек./мм мм бар

AME 435 082H0161 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА  24 7,5 или 

15 
(настр.)

20 Нет

4 (смешение)
1 (разделение)

2,5
(0,6)AMV 435

082H0162
Импульс.

 24
082H0163 ~ 230

AME 438 SU 082H0121 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА  24

15

15

Да - 
закрывает 

клапанAMV 438 SU
082H0122

Импульс.
 24

082H0123 ~ 230
AME 25 SD    
+ адаптер* 082H3038 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24 Да - 
открывает 

клапанAMV 25 SD    
+ адаптер*

082H3036
Импульс.

~ 24
082H3037 ~ 230

AME 35         
+ адаптер* 082G3022 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА ~ 24
3 Нет

AMV 35          
+ адаптер*

082G3020
Импульс.

~ 24
082G3021 ~ 230

AME 55 082H3022 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

8

40

Нет** 1,5
(0,3)

1
(0,6)

0,5
(0,5)AMV 55

082H3020
Импульс.

~ 24
082H3021 ~ 230 Нет

AME 56 082H3025 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

4
Нет** 1

(0,3)
0,5

(0,5)
0,2

(0,2)AMV 56
082H3023

Импульс.
~ 24

082H3024 ~ 230 Нет

AME 85 082G1452 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

8
Нет**

3
(0,6)

1,5
(0,6)

AMV 85
082G1450

Импульс.
~ 24

082G1451 ~ 230 Нет

AME 86 082G1462 0(2)…10 В 
0(4)…20 мА ~ 24

3
Нет**

AMV 86
082G1460

Импульс.
~ 24

082G1461 ~ 230 Нет

AME 685
082G3500 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА 
импульс.

~ 24
2 80 Нет 1,5 

(1,2)
1,2 
(1)

0,8 
(0,5)082G3501 ~ 230

AME 855
082G3510 0(2)…10 В 

0(4)…20 мА 
импульс.

~ 24
2 80 Нет

5 
(4)

4 
(3,5)

2,5 
(2)082G3511 ~ 230

К клапану
DN (мм) Электроприводы

Питание Код №

Напряжение (В) Потребляемая 
мощность (ВА)

Нагреватель 
штока Адаптер

15…80 AME(V) 435
24 40 065Z0315

/
15…50 AME(V) 438 SU в компл. 
15…50 AME(V) 25 SD, 35 065Z0311

100 AME(V) 55, 56 24 15 065Z7020 /
125, 150 AME(V) 55, 56 24 40 065Z7022 /
125, 150 AME(V) 85, 86

24 20 065Z7021
/

200…300
AME 685 /
AME 855 /
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Технические характеристики

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Пропускная способность, kVS м3/ч 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 145 220 320 630 1000 1250
Ход штока мм 10 15 20 30 40 70 80
Диапазон регулирования 30:1 50:1 100:1 > 50:1
Характеристика регулирования ход A-AB: логарифмическая; ход B-AB: линейная
Коэффициент начала кавитации, z  ≥ 0.4 ≥ 0.45

Величина протечки
Ход А-АВ 100% герметичность ≥ 0,05 % от  kVS ≥ 0,01 % от  kVS

Ход В-АВ ≤ 1,0 % от kVS

Номинальное давление, PN бар 16  
Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 50 %
pH регулируемой среды  Мин. 7, макс. 10
Температура регулируемой 
среды °C 2 (-10)*…130 2 (-10)*…200 2(-10)*…130

Соединение Фланцы PN 16 соотв. EN1092-2
Материалы  

Корпус  Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
Ковкий чугун 

EN-GJS-400-18-
LT (GGG 40.3)

Серый чугун
EN-GJL-250 

(GG-25)
Шток  Нержавеющая сталь

Безмагнитная 
нержавеющая 

стальКонус  Латунь
Бронза 

CuSn5ZnPb 5
(Rg 5)

Ковкий чугун 
(GGG 40)

Сальник  EPDM PFTE EPDM

* При температуре окружающей среды от -10 °С до +2 °С необходим нагреватель штока.

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

DN 15...100
DN 200...300

DN 125...150
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Перед монтажoм клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки и других 
посторонних предметов. Направление потока 
должно соответствовать стрелкам на корпусе 
клапана. Трубопроводы, на которые устанав-
ливается клапан, должны быть проложены 
ровно, надежно зафиксированы и защищены 
от вибрации. При монтаже клапана следует 
предусмотреть достаточное пространство для 
монтажа/демонтажа электропривода.

Работа клапана на смешение потоков 
или разделение потока.
3-ходовой клапан может быть использован как 
смесительный или разделительный (Рис. 1). 
Если 3-ходовой клапан применяется, как сме-
сительный (порты А и В являются впускными, 
порт АВ – выпускным), он может выполнять 
функцию смешения потоков (Рис. 2) или разде-
ления потока (Рис. 3).
3-ходовой клапан может также применяться, 
как разделительный ( порт АВ является впуск-

ным, порты А и В – выпускными), и выполнять 
функцию разделения потока (Рис. 4).

Примечание:
Максимальный перепад давления на клапанах, 
работающих как смесительные и как раздели-
тельные отличается (смотрите раздел «Ком-
бинации клапана VF с электроприводами).

Монтаж

Характеристики
регулирования

VF 2 VF 3

Рис.1. Работа клапана на смешение  
потоков или разделение потока

Рис.3. Смесительный клапан на разделение 
потока

Рис.2. Смесительный клапан на смешение 
потоков

Рис.4. Разделительный клапан на разделение 
потока

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.
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Выбор типоразмера 
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Пример подбора:
Требуется подобрать клапан для регулирова-
ния расхода воды плотностью 1000 кг/м3.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 6 м3/ч.
Потеря давления в регулируемой сиситеме:
ΔРсист = 55 кПа.

Решение:
Перепад давлений на клапане с логарифми-
ческой расходной характеристикой должен 
подбираться таким образом, чтобы авторитет 
клапана (а) находился в диапазоне значений 
от а = 0,3 до а = 0,5 (для достижения высокого 
качества регулирования). 
Авторитет клапана определяют отношением 
перепада давлений на клапане к сумарным по-
терям давления в регулируемой системе и на 
клапане:
 ΔРклап.
а =  .
 ΔРсист. + ΔРклап.

Исходя из этого: 
 ΔРсист. х а
ΔРклап. =  .
 1 - а

Для расчета принимаем а = 0,5. Тогда:
 55 х 0,5
ΔРклап. =  = 55 кПа.
 1 - 0,5
Теперь подбираем регулирующий клапан 
на расход G = 6 м3/ч и перепад давлений  
ΔРклап. = 55 кПа.

На вышеприведенной номограмме проводим 
горизонтальную линию от значения требуемо-
го расхода – 6 м3/ч (линия А-А).
Проводим вертикальную линию от значения 
принятого перепада давлений на клапане – 55 кПа 
(точка В). Пересечение линии А-А с вертикальной 
линией из точки В находится между двумя расхо-
дными характеристиками. Соответственно, может 
быть выбран клапан с kvs = 6,3 м3/ч или kvs = 10 м3/ч.  
Выбираем клапан с большим значением kvs (ина-
че получим а > 0,5).
Уточняем перепад давлений на клапане с  
kvs = 10 м3/ч (точка С): ΔРклап.= 36 кПа.
Проверяем авторитет клапана:
 36
а =  = 0,396.
 55 + 36
Условие 0,3 ≤ а ≤ 0,5 – выполнено.

Результат:
Клапан VF, DN 25 мм, kvs = 10 м3/ч. 
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Конструкция

5

5

VF 2 DN 15…80
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Подвижное седло клапана 

(разгруженное  
по давлению)

6. Сальниковое уплотнение

VF 3 DN 15…80
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Седло клапана 
6. Камера разгрузки  

по давлению
7. Сальниковое уплотнение

VF 2 DN 100
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Фланцевая заглушка

VF 3 DN 100
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана

VF 2 DN 125, 150
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
5. Фланцевая заглушка

VF 3 DN 125, 150
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана
4. Шток клапана
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Конструкция
(продолжение)

VF 3 DN 200…300
1. Шток клапана
2. Сальниковое уплотнение
3. Вставка клапана
4. Корпус клапана
5. Седло А
6. Соединительный шток
7. Конус клапана
8. Седло В
9. Опорный шток
10. Добавочная часть корпу-

са клапана
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Тип 
DN L H H1 H2 k d2 

n Масса
(кг) мм

VF 2 

15 130 47,5 191 216 65 14 4 1,93 
20 150 52,5 194 218 75 14 4 2,65 
25 160 57,5 197 222 85 14 4 3,23 
32 180 70 202 226 100 19 4 4,97 
40 200 75 213 237 110 19 4 6,59 
50 230 82,5 218 242 125 19 4 8,53 
65 290 92,5 254 - 145 19 4 15,92 
80 310 100 258 - 160 19 8 18,13 

Габаритные и 
присоединительные 
размеры
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Тип  
DN L H H1 H2 k d2 

n Масса
(кг) мм

VF 3

15 130 63 191 216 65 14 4 2,61 
20 150 70 194 218 75 14 4 3,55 
25 160 75 197 222 85 14 4 4,54 
32 180 80 202 226 100 19 4 6,90 
40 200 90 230 255 110 19 4 9,05 
50 230 100 243 267 125 19 4 12,79 
65 290 120 254 - 145 19 4 19,18 
80 310 155 270 - 160 19 8 23,73 

Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)

Тип
DN L H1 H2 H3 k d2

n Масса 
(кг)мм

VF 2
100 350 406 175 196 170 18 8

39,0
VF 3 34,0
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Тип    
DN L H H1 H2 k d2

n Масса 
(кг)мм

VF 2 
125 400 160 555 629 210 18 8 54,0 
150 480 200 560 682 240 22 8 79,0 

VF 3 
125 400 250 555 629 210 18 8 65,3 
150 480 300 560 682 240 22 8 92,0 

Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры
(продолжение)

Тип
DN L H H1 H2 k d2

n Масса 
(кг) мм

VF 3 
200 600 389 766 1006 295 23 12 236 
250 730 440 778 1018 355 26 12 443 
300 850 490 811 1051 410 28 12 590
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Поворотные регулирующие клапаны (PN 6)
HRE 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение
HRE 4 – 4-ходовой, резьбовое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Эскиз DN (мм) kVS (м3/ч) Соединение 
Код №  

HRE 3 HRE 4 
20 6.3 Rp 3/4” 065Z0418 065Z0423 
25 10 Rp 1” 065Z0419 065Z0424 
32 16 Rp 1 1/4” 065Z0420 065Z0425 
40 25 Rp 1 1/2” 065Z0421 065Z0426 
50 40 Rp 2” 065Z0422 065Z0427 

Поворотные регулирующие клапаны типа HRE 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя в системах отопления и 
охлаждения.

Особенности:
• Для управления поворотными регулирую-

щими клапанами типа HRE применяются  
электроприводы АМВ 162 и АМВ 182.

• Самая низкая степень протечки для данного 
класса клапанов.

• Индикатор положения клапана (видим даже  
с установленным электроприводом).

• Эргономическая рукоятка для ручного  
управления (входит в комплект клапана).

• Применение: смешение либо разделение
 потоков.
• Характеристика регулирования: S-образная.
•  Чугунный корпус клапана.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 20...50 мм.
• Пропускная способность: kvs = 6,3...40 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 6 бар.
• Максимальный перепад давлений 
 на клапане: 1 бар.
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50 %.
• Температура регулируемой среды: 2...110 °С.
• Соединение: внутренняя резьба.

HRE 3

HRE 4

Клапаны HRЕ 3 и HRЕ 4

Аксессуары Запасные части

*Поставляется вместе с электроприводом
AMB 162/182

Тип К клапану 
DN (мм) Код № 

Индикатор положения 
клапана

 15/20 065Z0444
25 065Z0445 
32 065Z0446 
40 065Z0447 
50 065Z0448 

Присоединительный комплект 082H0255*
Рукоятка  065Z0442

Тип 
К клапану

Код № 
Тип DN (мм)

Сальниковое 
уплотнение 

HRE 3/4 20 065Z0449 
HRE 3/4 25 065Z0450 
HRE 3/4 32 065Z0451 

HRE 3 40 065Z0452 
HRE 4 40 065Z0460
HRE 3 50 065Z0453 
HRE 4 50 065Z0461 



Техническое описание Поворотные регулирующие клапаны HRЕ 3, HRЕ 4

68 Данфосс ТОВ 2017

График зависимости
рабочего давления
от температуры

Технические
характеристики

Номинальный диаметр, DN мм 20 25 32 40 50 
Пропускная способность kvs м3/ч 6,3 10 16 25 40
Характеристика регулирования S-образная 

Величина протечки 
HRЕ 3 Разделение: макс. 0,5 % от kVS/Смешение: макс. 1.0 % от kVS  
HRЕ 4 макс. 1.5 % от kVS 

Номинальное давление, PN бар 6  
Максимальный перепад 
давлений на клапане бар 1  

Необходимый крутящий
момент (при ΔРмакс.)

Нм 5  

Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 50 % 
pH регулируемой среды Мин. 7, макс. 10 
Температура среды °C 2 … 110  
Соединение Внутренняя резьба по ISO 7/1 
Материалы  
Корпус клапана Серый чугун EN-GJL-250 (GG25)
Поворотная заслонка Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As (CW 602N)
Сальниковое уплотнение EPDM 

Комбинации клапана HRЕ 
с электроприводами

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

Тип
Крутящий 

момент 
(Нм)

Управляющий 
сигнал

Время  
поворота 

на 90° (сек.)

Напряжение  
питания (В)

Для  
клапанов  
DN (мм)

Код No.
без дополн. 
переключат.

с дополн. 
переключат.

AMB 162 5
Импульсный

15

~ 24

15…50*

082H0210 082H0215 
30 082H0211 082H0216 
60 082H0212 082H0217 

120 082H0213 082H0218 
480 082H0214 082H0219 
15

~ 230

082H0220 082H0225 
30 082H0221 082H0226 
60 082H0222 082H0227 

120 082H0223 082H0228 
480 082H0224 082H0229 

Аналоговый 60/90/120  24 082H0230 -
*  Примечание: в комплект поставки электропривода входит присоединительный комплект  
    для клапанов соответствующих диаметров.
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Характеристики
регулирования

Монтаж

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.

Клапан HRЕ 3 может выполнять функции сме-
шения потоков или разделения потока. Вы-
бор функции клапана (смешение/разделение) 
осуществляется при монтаже электропривода 
выбором его положения и направления вра-
щения. Рекомендуется также установить ин-
дикатор положения клапана в соответствии с 
направлением его вращения. Подробная ин-
формация содержится в инструкциях для кла-
пана и электропривода.

Клапан HRЕ 4 работает по принципу двойного 
перепуска, т.е. вода из котла смешивается из 
определенной частью воды из обратки. В этом 
случае вода, возвращаемая в котел, достигает 
более высокой температуры, чем при приме-
нении трехходового регулирующего клапана. 
Это означает, что риск низкотемпературной 
коррозии в жидко- и твердотопливных котлах 
снижается.

Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки и других 
посторонних предметов. Трубопроводы, на ко-
торые устанавливается клапан, должны быть 
проложены ровно, надежно зафиксированы и 
защищены от вибрации. Рекомендуется уста-

навливать фильтр перед клапаном для предот-
вращения повреждения регулирующих компо-
нентов.
При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.

HRЕ 3 HRЕ 4
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Примеры применения

HRE 3

HRE 3

MSV-BD

HRE 3 HRE 3

HRE 3

HRE 3

Управление котлами на разных видах топлива. Функция переключения.

Управление контуром отопления.

Управление системами отопления и ГВС.

Управление фанкойлами и/или вентиляционными установками.
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Выбор типоразмера
клапана

Конструкция

1. Корпус клапана
2. Поворотная заслонка
3. Сальниковое уплотнение
4. Индикатор положения и
 прозрачная крышка
5. Рукоятка

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

HRE 3 HRE 4

C

A

B

D

C

A

B

D

10
1

E

84

E

84
10

1

DN A B C D Е
Соединение 

Масса (кг) Электро-
привод (мм) HRE 3 HRE 4

20 52.5 105 130.5 88 140 Rp 3/4” 0.9 1.1

AMB 162
AMB 182

25 54 108 132 92 144 Rp 1” 1.2 1.4
32 57.5 115 135.5 102 154 Rp 1 1/4” 1.6 1.9
40 60 120 138 102 154 Rp 1 1/2” 2.0 2.3
50 78 156 156 108 160 Rp 2” 3.9 4.2

HRE 3, HRE 4
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Техническое описание

Поворотные регулирующие клапаны (PN 10)
HRВ 3 – 3-ходовой, резьбовое соединение
HRВ 4 – 4-ходовой, резьбовое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Поворотные регулирующие клапаны типа HRB 
предназначены для регулирования расхода 
тепло-/холодоносителя в системах отопления и 
охлаждения.

Особенности:
• Для управления поворотными регулирую-

щими клапанами типа HRB применяются  
электроприводы АМВ 162 и АМВ 182.

• Самая низкая степень протечки для данного 
класса клапанов.

• Индикатор положения клапана (видим даже  
с установленным электроприводом).

• Эргономическая рукоятка для ручного  
управления (входит в комплект клапана).

• Легкий монтаж.
• Применение: смешение либо разделение
 потоков.
• Характеристика регулирования: S-образная.
•  Латунный корпус клапана.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...50 мм.
• Пропускная способность: kvs = 0,4...40 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 10 бар.
• Максимальный перепад давлений на клапане:

- смешение: 1 бар;
- разделение: 2 бара.

• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 
смесь с концентрацией гликоля до 50 %.

• Температура регулируемой среды: 2...110 °С.
• Соединение: внутренняя резьба.

HRB 3

HRB 4

Клапаны HRB 3 и HRB 4

Эскиз DN (мм) kvs (м3/ч) Соединение
Код №

HRB3 HRB 4

15

0.4

Rp 1/2” 

065Z0399

-
0.63 065Z0400
1.0 065Z0401

1.63 065Z0402
2.5 065Z0403 065Z0411
4.0 065Z0398

-

20
2.5

Rp 3/4” 
065Z0397

4.0 065Z0404 065Z0412
6.3 065Z0405 065Z0413

25
6.3

Rp 1” 
065Z0406 -

10 065Z0407 065Z0414
32 16 Rp 1 1/4” 065Z0408 065Z0415
40 25 Rp 1 1/2” 065Z0409 065Z0416
50 40 Rp 2” 065Z0410 065Z0417
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Аксессуары Запасные части

*Поставляется вместе с электроприводом
AMB 162/182

Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение) Тип К клапану 

DN (мм) Код № 

Индикатор положения 
клапана

 15/20 065Z0444
25 065Z0445 
32 065Z0446 
40 065Z0447 
50 065Z0448 

Присоединительный комплект 082H0255*
Рукоятка  065Z0442

Тип 
К клапану 

Код № 
Тип DN (мм)

Сальниковое 
уплотнение 

HRB 3/4 15/20 065Z0449 
HRB 3/4 25 065Z0450 
HRB 3/4 32 065Z0451 

HRB 3 40 065Z0452 
HRB 4 40 065Z0460
HRB 3 50 065Z0453
HRB 4 50 065Z0461

Технические
характеристики

Комбинации клапана HRB 
с электроприводами

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50 
Пропускная способность kvs м3/ч 0,4 0,63 1,0 1,63 2,5 4,0 2,5 4,0 6,3 6,3 10 16 25 40
Характеристика регулирования S-образная 

Величина протечки 
HRB 3 Разделение: макс. 0,02 % от kVS/Смешение: макс. 0.05 % от kVS  
HRB 4 макс. 1.0 % от kVS 

Номинальное давление, PN бар 10  
Максимальный перепад 
давлений на клапане бар Смешение: 1  

Разделение: 2
Необходимый крутящий
момент (при ΔРмакс.)

Нм 5  

Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 50 % 
pH регулируемой среды Мин. 7, макс. 10 
Температура регулируемой
среды °C 2 … 110  

Соединение  Внутренняя резьба по ISO 7/1
Материалы  
Корпус клапана и поворотная заслонка Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As (CW 602N) 
Сальниковое уплотнение EPDM 

Тип
Крутящий 

момент 
(Нм)

Управляющий 
сигнал

Время  
поворота 

на 90° (сек.)

Напряжение  
питания (В)

Для  
клапанов  
DN (мм)

Код No.
без дополн. 
переключат.

с дополн. 
переключат.

AMB 162 5
Импульсный

15

~ 24

15…50*

082H0210 082H0215 
30 082H0211 082H0216 
60 082H0212 082H0217 

120 082H0213 082H0218 
480 082H0214 082H0219 
15

~ 230

082H0220 082H0225 
30 082H0221 082H0226 
60 082H0222 082H0227 

120 082H0223 082H0228 
480 082H0224 082H0229 

Аналоговый 60/90/120  24 082H0230 -
*  Примечание: в комплект поставки электропривода входит присоединительный комплект  
    для клапанов соответствующих диаметров.
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График зависимости
рабочего давления
от температуры

Характеристики
регулирования

Монтаж

Клапан HRB 3 может выполнять функции сме-
шения потоков или разделения потока. Вы-
бор функции клапана (смешение/разделение) 
осуществляется при монтаже электропривода 
выбором его положения и направления вра-
щения. Рекомендуется также установить ин-
дикатор положения клапана в соответствии с 
направлением его вращения. Подробная ин-
формация содержится в инструкциях для кла-
пана и электропривода.

Клапан HRB 4 работает по принципу двойного 
перепуска, т.е. вода из котла смешивается из 
определенной частью воды из обратки. В этом 
случае вода, возвращаемая в котел, достигает 
более высокой температуры, чем при приме-
нении трехходового регулирующего клапана. 
Это означает, что риск низкотемпературной 
коррозии в жидко- и твердотопливных котлах 
снижается.

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

HRB 3 HRB 4

Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки и других 
посторонних предметов. Трубопроводы, на ко-
торые устанавливается клапан, должны быть 
проложены ровно, надежно зафиксированы и 
защищены от вибрации. Рекомендуется уста-

навливать фильтр перед клапаном для предот-
вращения повреждения регулирующих компо-
нентов.
При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.
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Примеры применения

HRB 3

HRB 3

MSV-BD

HRB 3 HRB 3

HRB 3

HRB 3

Управление котлами на разных видах топлива. Функция переключения.

Управление контуром отопления.

Управление системами отопления и ГВС.

Управление фанкойлами и/или вентиляционными установками.
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Выбор типоразмера
клапана

Конструкция

1. Корпус клапана
2. Поворотная заслонка
3. Сальниковое уплотнение
4. Индикатор положения и
 прозрачная крышка
5. Рукоятка

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

HRB 3 HRB 4

C

A

B

D

C

A

B

D

10
1

E

84

E

84
10

1

DN A B C D Е
Соединение 

Масса (кг) Электро-
привод (мм) HRB 3 HRB 4

15 36 72 114 88 143 Rp 1/2” 0.55 0.60

AMB 162
AMB 182

20 36 72 114 88 143 Rp 3/4” 0.58 0.67
25 41 82 119 92 147 Rp 1” 0.92 0.98
32 47 94 125 97 152 Rp 1 1/4” 1.2 1.3
40 58 116 136 97 152 Rp 1 1/2” 1.5 1.8
50 62.5 125 140.5 103 158 Rp 2” 2.5 2.8

HRB 3, HRB 4
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Техническое описание

Поворотный регулирующий клапан (PN 6)
HFE 3 – 3-ходовой, фланцевое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Поворотные регулирующие клапаны типа  HFE 3 
предназначены для регулирования расхода  
тепло-/холодоносителя в системах отопления и 
охлаждения.

Эскиз DN (мм) kVS (м3/ч) Код № 
20 12 065Z0428 
25 18 065Z0429 
32 28 065Z0430 
40 44 065Z0431 
50 60 065Z0432 
65 90 065Z0433 
80 150 065Z0434 

100 225 065Z0435 
125 280 065Z0436 
150 400 065Z0437 

Тип Код № 
Присоединительный комплект 082H0255*
Рукоятка  065Z0443

*Поставляется вместе с электроприводом
AMB 162/182

HFE 3

Особенности:
• Для управления поворотными регулирую-

щими клапанами типа HFE 3 применяются  
электроприводы АМВ 162 и АМВ 182.

• Самая низкая степень протечки для данного 
класса клапанов.

• Индикатор положения клапана.
• Эргономическая рукоятка для ручного  

управления (входит в комплект клапана).
• Применение: смешение либо разделение
 потоков.
• Характеристика регулирования: S-образная.
•  Чугунный корпус клапана.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 20...150 мм.
• Пропускная способность: kvs = 12...400 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 6 бар.
• Максимальный перепад давлений 
 на клапане: 0,5 бара.
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 50 %.
• Температура регулируемой среды: 2...110 °С.
• Соединение: фланцевое.

Клапаны HFЕ 3

Аксессуары Запасные части

Тип К клапану 
DN (мм) Код №

Сальниковое уплотнение 

20, 25 065Z0454 
32, 40 065Z0455 
50, 65 065Z0456 

80 065Z0457 
100, 125 065Z0458

150 065Z0459 
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График зависимости
рабочего давления
от температуры

Технические
характеристики

Номинальный диаметр, DN мм 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Пропускная способность, kVS м3/ч 12 18 28 44 60 90 150 225 280 400 
Характеристика регулирования S - образная 
Величина протечки Разделение: макс. 0.5 % от kVS; Смешение: макс. 1.0 % от kVS  
Номинальное давление, PN бар 6 
Максимальный перепад 
давлений на клапане бар 0.5  

Необходимый крутящий 
момент (при ΔРмакс)

 Нм 5 10 15

Регулируемая среда  Вода/водогликолиевая смесь с концентрацией гликоля до 50%
pH регулируемой среды  Мин. 7, макс. 10
Температура среды °C 2 … 110  
Соединение  Фланец PN 6
Материалы  
Корпус клапана и крышка Серый чугун EN-GJL-250 (GG25) 
Поворотная заслонка Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As (CW 602N) 
Сальниковое уплотнение EPDM  

Комбинации клапана HFЕ 
с электроприводами

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

Тип
Крутящий 

момент 
(Нм)

Управляющий 
сигнал

Время  
поворота 

на 90° (сек.)

Напряжение  
питания (В)

Для  
клапанов  
DN (мм)

Код No.
без дополн. 
переключат.

с дополн. 
переключат.

AMB 162 5
Импульсный

15

~ 24

15…50*

082H0210 082H0215 
30 082H0211 082H0216 
60 082H0212 082H0217 

120 082H0213 082H0218 
480 082H0214 082H0219 
15

~ 230

082H0220 082H0225 
30 082H0221 082H0226 
60 082H0222 082H0227 

120 082H0223 082H0228 
480 082H0224 082H0229 

Аналоговый 60/90/120  24 082H0230 -

AMB 182

10

Импульсный

60
~ 24

65…100*
082H0231  -

 ~ 230 082H0232  -

15

60
~ 24 

65…150*

082H0233 082H0235 
240 082H0234 082H0236 
60

~ 230
082H0237 082H0239 

240 082H0238 082H0240 
Аналоговый 60/90/120  24 082H0241  -

*  Примечание: в комплект поставки электропривода входит присоединительный комплект  
    для клапанов соответствующих диаметров.
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Характеристика
регулирования

Монтаж

Утилизация Перед утилизацией клапан следует разобрать 
и рассортировать компоненты по различным 
группам материалов.

Перед монтажом клапана убедитесь, что трубы 
не содержат металлической стружки и других 
посторонних предметов. Трубопроводы, на ко-
торые устанавливается клапан, должны быть 
проложены ровно, надежно зафиксированы и 
защищены от вибрации. Рекомендуется уста-
навливать фильтр перед клапаном для предот-
вращения повреждения регулирующих компо-
нентов.

При монтаже клапана следует предусмотреть 
достаточное пространство для монтажа/де-
монтажа электропривода.

Клапан HFE 3 может выполнять функции сме-
шения потоков или разделения потока. Вы-
бор функции клапана (смешение/разделение) 
осуществляется при монтаже электропривода 
выбором его положения и направления вра-
щения. Рекомендуется также установить ин-
дикатор положения клапана в соответствии с 
направлением его вращения. Подробная ин-
формация содержится в инструкциях для кла-
пана и электропривода.
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HFE 3

HFE 3

MSV-BD

HFE 3 HFE 3

HFE 3

HFE 3

Управление котлами на разных видах топлива. Функция переключения.

Управление контуром отопления.

Управление системами отопления и ГВС.

Управление фанкойлами и/или вентиляционными установками.

Примеры применения
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Выбор типоразмера
клапана

Номограмма для выбора клапана (регулируемая среда – жидкость с плотностью 1000 кг/м3)

Конструкция

1. Корпус клапана
2. Поворотная заслонка
3. Крышка клапана
4. Сальниковое уплотнение
5. Рукоятка
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Габаритные и присоединительные размеры

H
H

1

L
L1

106

L

H

L 1

10
1

H1

B
L 1

A 84

n �d

DN H H1 L L1 B А Ød 
n Масса 

(кг) 
Электро-
привод (мм) 

20 131 140 140 70 45 65 11.5 4 3.5 

AMB 162
AMB 182

25 136 140 150 75 50 75 11.5 4 4.0 
32 152 146 160 80 60 90 15 4 6.6 
40 157 146 175 88 65 100 15 4 7.2 
50 171 155 195 98 70 110 15 4 9.4 
65 181 155 200 100 80 130 15 4 11.5 

AMB 182
80 208 167 235 118 95 150 18 4 17 

100 228 177 265 133 105 170 18 4 22.5 
125 253 187 300 150 120 200 18 8 29.5 
150 271 192 350 175 133 225 18 8 40.2 

HFE 3
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Зональные клапаны с электроприводом (PN 16) 
AMZ 112 – 2-ходовой, резьбовое соединение
AMZ 113 – 3-ходовой, резьбовое соединение

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

2-ходовые клапаны AMZ 112 (с электроприводом)

3-ходовые клапаны AMZ 113 (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 с электро-

приводом (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 (AMZ 112);
 - DN 15...32 мм (AMZ 113).
• Пропускная способность:
 - kVS= 17...292 м3/ч (AMZ 112);
 - kVS= 17...121 м3/ч (AMZ 113).
• 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

Эскиз DN
(мм)

kvs 

(м3/ч) Cоединение
Код №

~ 230 В ~ 24 В
15 17 Rp ½'' 082G5418 082G5412
20 41 Rp ¾'' 082G5419 082G5413
25 70 Rp 1'' 082G5420 082G5414
32 121 Rp 1¼'' 082G5421 082G5415
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Технические
характеристики

Электропривод

Клапан AMZ 112

Клапан AMZ 113

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
AMZ 112

кг
0,728

AMZ 113 0,906
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
Соединение Внутренняя резьба по ISO 7/1
Материалы
Корпус Латунь (CW 617 N)
Шар, шток Латунь (CW 614 N)
Уплотнения PTFE

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32
Пропускная способность, kvs м3/ч 17 41 70 121
Номинальное давление, PN бар 40
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
Соединение Внутренняя резьба по ISO 7/1
Материалы
Корпус Латунь (CW 617 N)
Шар, шток Латунь (CW 614 N)
Уплотнения PTFE
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Схемы электрических 
соединений/
Светодиодные 
индикаторы

Монтаж Клапан может монтироваться в вертикальном 
положении либо в горизонтальном положении 
электроприводом вверх. Установка клапана 
электроприводом вниз запрещена.

Ручное управление
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Примеры применения

MSV-BD

AMZ 113

RA
ASV-PV

RA

Двухпозиционное управление радиаторной или системой напольного отопления 
(ночное понижение температуры).

Управление системами отопления и ГВС. Функция переключения.  

Управление котлами на разных видах топлива. Функция переключения.

Двухпозиционное управление фанкойлами.
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Габаритные и 
присоединительные 
размеры

AMZ 112

AMZ 113

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

DN Соединение L B N
мм Rp мм
15 ½” 64,5 38 49,5
20 ¾” 76 42 59,5
25 1” 97 46,5 74,5
32 1¼” 118 61,25 95,5
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Техническое описание

Термоэлектрический привод ABN A5

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Технические 
характеристики

Термоэлектрический привод ABN A5 предна
значен для управления комбинированными 
клапанами типа AB-QM диаметром от DN 10 до 
DN 32 (DN 25, 32 – при настройке до 90 %).

Особенности:
• Электропривод управляется сигналом  

ВКЛ./ВЫКЛ. с помощью электронного термо
стата, что обеспечивает эффективное и 
экономичное решение для регулирования 
мощности фанкойлов или других небольших 
потребителей в системах отопления и охлаж
дения.

• Индикатор положения.
• Класс защиты – IP 54 (в любом положении).
• Нормально закрытый (NC) и нормально от

крытый (NO) варианты исполнения (положе
ние клапана при отсутствии напряжения).

• Функция предпусковой блокировки штока.

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В или ~230 В.
• Управляющий сигнал: ВКЛ./ВЫКЛ.
• Развиваемое усилие: 100 Н.
• Ход штока: 5 мм.
• Время перемещения штока: около 4 мин.

Электроприводы Аксессуар  Кабель

Тип Напряжение питания (В) Код №
ABN A5 NC

24
082F1150

ABN A5 NO 082F1151
ABN A5 NC

~230
082F1152

ABN A5 NO 082F1153

Внимание! Кабель не входит в комплект поставки 
электропривода и должен быть заказан отдельно.

Адаптер VA 41 (к клапану ABQM) входит в комплект 
поставки электропривода.

Тип Материал Длина (м) Код №

Кабель ПВХ

1  082F1144
5 082F1145

10 082F1146

Напряжение питания  В  24 +20%... 10%  ~230 ±10%  
Потребляемая мощность ВА 1 1,2
Частота тока Гц 0... 60 50/60

Максимальный пусковой ток мА <300 в течении  
макс. 2 минут

<550 в течении  
макс. 0,2 сек.

Управляющий сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.
Развиваемое усилие Н 100
Ход штока мм 5
Время полного перемещения штока мин ≈4
Максимальная температура теплоносителя  °С 100
Температура окружающей среды °С 0... 60
Температура транспортировки и хранения °С 25...+60 
Класс защиты IP 54
Материал / цвет корпуса Полиамид / белый RAL 9003
Тип кабеля 2×0,75 мм2 ПВХ или безгалогенный 
Длина кабеля м    1 / 5 / 10
Масса кг   0,1
Соответствие стандартам CE EN 60730, UL 60730
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Принцип действия 

Утилизация

Рис. 1 Индикатор положения ABN A5 (NC)

Рис. 2 Индикатор положения ABN A5 (NО)

Рис. 3 ABN A5 (NС) + AB-QM

Рис. 4 ABN A5 (NO) + AB-QM

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Принцип действия термоэлектрического при
вода ABN A5 основан на эффекте теплового 
расширения заполнителя, который:
 при подаче питания (нагреве) расширяется и 

перемещает шток клапана в одном направле
нии;

 при отключении питания (остывании) сжима
ется и под воздействием пружины шток кла
пана перемещается в обратном направлении.

Доступны два варианта исполнения электро
привода:

 ABN A5 (NC) – нормально закрытый электро
привод, который выдвигает шток при отклю
чении питания.

 ABN A5 (NO) – нормально открытый электро
привод, который втягивает шток при отклю
чении питания;

Оба варианта доступны с напряжением пита
ния 24 В или ~230 В.

Функция предпусковой блокировки штока 
(только для версии NC)
При поставке шток электропривода ABN A5 за
фиксирован в верхнем положении благодаря 
функции предпусковой блокировки. Это упро
щает монтаж электропривода и позволяет си
стеме отопления/охлаждения работать даже 
на стадии строительства, когда электрические 
подключения закончены не во всех помещени
ях. При первой подаче рабочего напряжения 
предпусковая блокировка деактивируется и 
электропривод ABN A5 приводится в рабочее 
состояние.

Электроприводы оборудованы индикатором 
положения, который показывает текущее по
ложение штока клапана (рис. 1 для версии NC 
и рис. 2 для версии NO).

Комбинации ABN A5 + AB-QM:

ABN A5 (NC) + ABQM:
 без питания клапан закрыт (рис. 3);
 при подаче питания клапан открывается.

ABN A5 (NO) + ABQM:
 без питания клапан открыт (рис. 4);
 при подаче питания клапан закрывается.

Клапан закрыт

Клапан открыт

Питание
ВКЛ.

Питание
ВКЛ.

Клапан открыт

Клапан закрыт
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Монтаж

Функция предпусковой блокировки штока электропривода ABN A5 (NC)

Электропривод ABN A5 с подключенным ка
белем имеет класс защиты IP 54 и может быть 
установлен в любом положении.

Для установки электропривода:
1. Установить адаптер VA 41 на клапан.
2. Подключить кабель к электроприводу.
3. Установить электропривод на адаптер.

Для демонтажа электропривода:
4. Нажатием кнопки с фронтальной стороны 

электропривода разблокировать крепление 
и отсоединить электропривод.

� �

� �

Адаптер VA 41
(входит в комплект
поставки)

Кабель
(должен быть
заказан отдельно)

Демонтаж
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Габаритные размеры
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMI 140

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Аксессуар – Кабель

Технические
характеристики

Электропривод АМI 140 предназначен для 
управления комбинированными клапанами 
типа AB-QM диаметром от DN 10 до DN 32, а 
также регулирующими клапанами типов VZ  
и VZL.

Особенности:
• Электропривод управляется сигналом 

ВКЛ./ВЫКЛ. с помощью электронного термо
стата, что обеспечивает эффективное и  
экономичное решение для регулирования  
мощности фанкойлов или других небольших  
потребителей в системах отопления и охлаж
дения.

• Моментный выключатель для защиты электро
привода и клапана от перегрузок.

• Монтаж электропривода на корпус клапана 
без применения инструментов.

• Поставляется с кабелем (1,5 м).
• Возможность настройки положения клапана 

при размыкании контакта электронного тер
мостата: нормально закрытый (NC) или нор
мально открытый (NO) варианты (смотрите 
«Схему электрических соединений») .

• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: ВКЛ./ВЫКЛ. 
• Развиваемое усилие: 200 Н.
• Ход штока: 5,5 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 12 сек./мм.
• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMI 140
~ 24 082H8048

~ 230 082H8049

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Kабель (5 м)
~ 24  082Н8052

~ 230 082Н8053 

Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % ~ 230 ±10 %
Потребляемая мощность ВА 1 8
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал ВКЛ./ВЫКЛ.
Развиваемое усилие Н 200 
Ход штока мм 5,5
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 12
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С 40...+70 
Масса кг 0,3
Класс защиты IP 42

СЄ  маркировка соответствия стандартам ЭМС  Директива 2004/108/EEC, EN 607301 и EN 60730214.
Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь
но или вертикально вверх. К корпусу клапана 
электропривод крепится монтажным кольцом, 
которое не требует инструмента для монтажа. 
Кольцо затягивается рукой.

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
При поставке шток электропривода находит-
ся в крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение электропривода с 
клапаном.
Если электропривод был демонтирован, то пе-
ред установкой его обратно необходимо вруч-
ную перевести шток в крайнее верхнее положе-
ние (смотрите раздел «Ручное управление»).
Положение штока легко определить с помо-
щью индикатора.

Монтаж

Схемы электрических
соединений
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Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ
ходимо выполнить механический и электри
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг
нал и проверить:
 правильность направления перемещения 

штока;
 электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс
плуатации.

Ручное управление 
(только для сервисного 
обслуживания)

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Снять крышку .
• Установить торцевой 6мм шестигранный 

ключ в отверстие в штоке .
• Удерживая кнопку внизу электропривода на

жатой , установить шток в желаемое поло
жение вращением ключа.

• Извлечь ключ .
• Надеть крышку .

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода при-
веден в рабочее состояние.

Внимание!
Не снимайте крышку до 
полного отключения электро-
питания.
Не снимайте электропривод с 
клапана, если шток находится 
в крайнем нижнем положении! 
Это может привести к закли-
ниванию электропривода. 

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.
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Комбинации
клапан/электропривод

Габаритные размеры
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Техническое описание

Термоэлектрический привод ABNM A5

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Термоэлектрический привод ABNM A5 пред-
назначен для управления комбинированными 
клапанами типа AB-QM диаметром от DN 10 до 
DN 32.

Особенности:
• Электропривод управляется сигналом 0…10 В  

от контроллера или централизованной систе-
мы управления.

• Электропривод преобразует управляющий 
сигнал 0…10 В в пропорциональное переме-

щение штока, которое может иметь логариф-
мическую характеристику (у электропривода 
ABNM A5 LOG) или линейную характеристику 
(у электропривода ABNM A5 LIN).

• ABNM A5 LOG – для управления клапанами 
на теплообменниках вода/воздух, например: 
фанкойлы, калориферы приточных устано-
вок и т. п.

• ABNM A5 LIN – для управления клапанами на 
теплообменниках вода/вода.

• Автоматическая адаптация к величине хода 
штока клапана.

• Класс защиты – IP 54 (в любом положении).
• Нормально закрытый (NC) и нормально от-

крытый (NO) варианты исполнения (положе-
ние клапана при отсутствии напряжения).

• Индикатор положения.
• Функция предпусковой блокировки штока.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~24 В или –24 В.
• Управляющий сигнал: 0…10 В.
• Ход штока: 5 мм* или 6,5 мм.

* Для клапанов AB-QM DN 25, 32 электропривод с 
ходом штока 5 мм может применяться при на-
стройке до 90%.

Электроприводы

Аксессуар - Кабель

Аксессуар - Адаптер

Внимание! Кабель не входит в комплект поставки 
электропривода и должен быть заказан отдельно.

Адаптер VA41 (к клапану AB-QM) входит в комплект 
поставки электропривода.

Для установки электропривода на клапаны RA, необ-
ходимо отдельно заказать адаптер VA78.

Тип Напряжение питания (В) Ход штока (мм) Код №
ABNM A5 NC LOG

~24

5
082F1160

ABNM A5 NC LIN 082F1161
ABNM A5 NC LOG

6,5

082F1162
ABNM A5 NO LOG 082F1163
ABNM A5 NC LIN 082F1164
ABNM A5 NO LIN 082F1165
ABNM A5 NC LOG

–24
082F1166

ABNM A5 NO LOG 082F1167

Тип Материал Длина (м) Код №

Кабель Безгалогенный
1 082F1081
5 082F1082

10 082F1083

Тип Для клапанов Код №
Адаптер VA78 RA-N, RA-DV 082F1071
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Технические 
характеристики Версия привода Ход штока - 5 мм, 

переменный ток
Ход штока - 6,5 мм, 

переменный ток
Ход штока - 6,5 мм, 

постоянный ток
Доступные разновидности NC, LOG/LIN NC/NO, LOG/LIN NC/NO, LOG
Напряжение питания В ~24  +20%…-10% ~24  +20%…-10% –24 ±20 
Частота тока Гц 50/60 50/60 -
Потребляемая мощность ВА 1 1,2 1,2
Управляющий сигнал В 0…10 0…10 0…10
Максимальный  
пусковой ток мА <300 в течении 

макс. 2 мин.
<300 в течении 

макс. 2 мин.
<300 в течении 

макс. 2 мин.
Входное сопротивление кОм 100 100 100
Развиваемое усилие   Н 100±5 125±5 125±5
Ход штока  мм 5 6,5 6,5
Время закрытия (NC)  
или открытия (NO)  
при обесточивании

мин 3…5 3…5 3…5

Время перемещения штока 
на 1 мм сек/мм 30 30 30

Время калибровки мин 30 30 30
Температура регулируемой 
среды °С 0…100 0…100 0…100

Температура окружающей 
среды °С 0…60 0…60 0…60

Температура  
транспортировки и хранения °С -25…+65 -25…+65 -25…+65

Класс защиты IP 54 IP 54 IP 54
Материал / цвет корпуса Полиамид / белый Полиамид / белый Полиамид / белый

Тип кабеля 3 x 0,22 мм²,  
безгалогенный

3 x 0,22 мм²,  
безгалогенный

3 x 0,22 мм²,  
безгалогенный

Масса кг 0,111 0,111 0,111
Соответствие стандартам CE EN 60730, UL 60730 EN 60730, UL 60730 EN 60730, UL 60730

Схема электрических 
соединений

Трансформатор
Формула для расчета трансформатора:
Pтрансформатора = 6 Вт × колич. эл. приводов ABNM A5

Расчет максимальной длины кабеля
(медный кабель):
L = K × A / n ,
где:
A - поперечное сечение проводника в мм2;
n – количество электроприводов ABNM A5;
K – постоянная для меди (269 м/мм2);
L – длина кабеля в метрах.
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В состав электропривода ABNM A5 входят вос-
ковый элемент с резисторным подогревом и 
пружина. При подаче управляющего напря-
жения (0...10 В) происходит контролируемое 
электроникой нагревание воскового элемента 
и его расширение, которое преобразуется в 
перемещение штока. Электропривод осущест-
вляет регулирование только в установленном 
диапазоне (см. график между 0,5 В и 9,5 В). 
Электропривод ABNM A5 находится в состоя-
нии покоя при уровне управляющего сигнала 
от 0 В до 0,5 В во избежание реакции на помехи, 
возникающие в длинных кабелях при низком 
уровне сигнала.
Индикатор положения электропривода ABNM 
A5 (с круговым обзором) позволяет визуально 
определить текущее положение штока клапана 
(открыт/закрыт или находится в промежуточ-
ном положении).

Функция предпусковой блокировки штока 
(только для версии NC)
При поставке шток электропривода ABNM A5 
зафиксирован в верхнем положении благо-
даря функции предпусковой блокировки. Это 
упрощает монтаж электропривода и позволяет 
системе отопления/охлаждения работать даже 
на стадии строительства, когда электрические 
подключения закончены не во всех помещени-
ях. При первой подаче рабочего напряжения 
предпусковая блокировка деактивируется на 
протяжении порядка 6 минут и электропривод 
ABNM A5 приводится в рабочее состояние.

Автоматическая калибровка 
(для версии NC и NO)
Автоматическая калибровка электропривода 
происходит на протяжении 30 минут. В про-
цессе калибровки электропривод определяет 
крайние положения клапана (с учетом его на-
стройки), между которыми затем распределя-
ется управляющий сигнал. Это обеспечивает 
оптимальную работу электропривода с клапа-
ном AB-QM с настройкой в диапазоне от 20% 
до 100 %.

Версия NC (нормально-закрытый)
Нормально-закрытый (NC) электропривод при 
обесточивании закрывает клапан. После возоб-
новления питания и установки управляющего 
сигнала 10 В, электропривод открывает клапан 
по истечению времени разогрева (2-3 мин).

Версия NO (нормально-открытый)
Нормально-открытый (NO) электропривод при 
обесточивании открывает клапан. После возоб-
новления питания и установки управляющего 
сигнала 10 В, электропривод закрывает клапан 
по истечению времени разогрева (2-3 мин).

Принцип действия 

Рис. 1 Индикатор положения ABNM A5 NС  
(выдвигается пропорционально перемещению 
штока от 0 до 5-6 мм).

Клапан закрыт

Питание
ВКЛ.

Клапан открыт

Рис. 2 Индикатор положения ABNM A5 NO  
(выдвигается приблизительно на 0,5 мм толь-
ко после полного закрытия клапана).

Клапан открыт

Питание
ВКЛ.

Клапан закрыт

Характеристики 
регулирования
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Монтаж

Функция предпусковой 
блокировки штока 
(версия NC)

Электропривод ABNM A5 с подключенным ка-
белем имеет класс защиты IP 54 и может быть 
установлен в любом положении. 

Для установки электропривода:
1. Установить адаптер VA 41 на клапан.
2. Подключить кабель к электроприводу.
3. Установить электропривод на адаптер.

Для демонтажа электропривода:
4. Нажатием кнопки с фронтальной стороны 

электропривода разблокировать крепление 
и отсоединить электропривод.

� �

� �

Адаптер VA 41
(входит в комплект
поставки)

Кабель
(должен быть
заказан отдельно)

Демонтаж
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Габаритные размеры

Процедура калибровки выполняется для на-
стройки хода штока электропривода в соответ-
ствии с ходом штока клапана AB-QM (зависит 
от настройки клапана). Продолжительность 
калибровки - около 30 мин. (включая разбло-
кировку и определение крайних положений 
клапана).

Если после процедуры калибровки настройка 
клапана AB-QM по каким-либо причинам бу-
дет изменена, электропривод автоматически 
переопределит крайние положения клапана в 
процессе работы. При необходимости ускоре-
ния повторной калибровки нужно установить 
управляющий сигнал 10 В на период 30 мин. 

Автоматическая 
калибровка Q [л/ч]

≈ 6 мин ≈ 30 мин

Версия NO

t [мин]

Разблокиров-
ка (NС)

Автокалибровка

Определение крайних положений клапана

Регулирование

Версия NС

Версия ABNM A5 с ходом штока - 5 мм

Версия ABNM A5 с ходом штока - 6,5 мм
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Техническое описание

Редукторные электроприводы
AME 110 NL, AME 120 NL

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы Аксессуар – Кабель

Технические
характеристики

Электроприводы АМE 110 NL и AME 120 NL 
предназначены для управления комбиниро-
ванными клапанами типа AB-QM диаметром от 
DN 10 до DN 32.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментный выключатель для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Диагностические светодиодные индикаторы.
• Возможность ручного управления.
• Поставляется с кабелем (1,5 м / 5 м / 10 м).

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал - аналоговый: 

- (0(2)...10 В; 
- 0(4)...20 мА.

• Развиваемое усилие: 130 Н.
• Ход штока: 5 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 

- 24 сек./мм для AME 110 NL;
- 12 сек./мм для AME 120 NL.

• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Скорость 
(сек./мм)

Длина кабеля 
(м) Код № 

AMЕ 110 NL 24
1.5 082H8057
5 082H8081

10 082H8098
AMЕ 120 NL 12 1.5 082H8059

Тип Длина 
(м) Код № 

Kабель (24 В)
5  082Н8052

10 082Н8054 

Тип AME 110 NL AME 120 NL
Напряжение питания В  ~ 24 +20 %...-15 %

Потребляемая  
мощность 

Перемещение штока ВА 2
Состояние покоя Вт 0,5

Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10) Ri = 110 кОм

мА 0...20 (4...20) Ri = 500 Ом
Развиваемое усилие Н 130 
Ход штока мм 5
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 24  12
Относительная влажность % Макс. 80
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 0,3
Класс защиты IP 42

СЄ - маркировка соответствия стандартам ЭМС - Директива 2004/108/EEC, EN 60730-1 и EN 60730-2-14.
Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. К корпусу клапана 
электропривод крепится монтажным кольцом, 
которое не требует инструмента для монтажа. 
Кольцо затягивается рукой.

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо-
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
При поставке шток электропривода находит-
ся в крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение электропривода с 
клапаном.
Если электропривод был демонтирован, то пе-
ред установкой его обратно необходимо вруч-
ную перевести шток в крайнее верхнее положе-
ние (смотрите раздел «Ручное управление»).
Положение штока легко определить с помо-
щью индикатора.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

Примечание:
Заводские настройки: Переключатель 2 в поло-
жении «ON», все остальные – в положении «OFF».

• Переключатель 1 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие – шток выдвигается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 

или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 
сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 7 – для активации функции
 антиблокировки клапана:

- в положении «OFF» функция антиблокиров-
ки клапана отключена;

- в положении «ON» активируется функция 
антиблокировки клапана – в период отклю-
чения системы отопления/охлаждения элек-
тропривод открывает и закрывает клапан 
каждые 7 дней во избежание его залипания.

• Переключатель 8 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Примечание:
Переключатель 8 (Сброс) и кнопка сброса на пе-
чатной плате выполняют одну и ту же функ-
цию. Для активации режима автоматической 
настройки хода штока с помощью кнопки (на-
жать и удерживать 2 сек.) Переключатель 8 
должен находиться в положении «OFF».

Установка
DIP-переключателей
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Ручное управление (только для сервисного обслуживания)

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к  
эксплуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
- при первом подключении электропитания;
- после нажатия кнопки сброса на печатной  

плате либо после изменения положения Пере-
ключателя 8.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Снять крышку .
• Удерживая кнопку внизу электропривода на-

жатой , установить шток в желаемое поло-
жение вращением рукоятки .

• Надеть крышку .
• Установить электропривод на 

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода при-
веден в рабочее состояние.
Если производилось ручное управление, то 
управляющий сигнал Y будет неверным до до-
стижения электроприводом крайнего поло-
жения. Если это недопустимо, активируйте 
функцию автоматической настройки  хода 
штока.

Внимание!
Не снимайте крышку до 
полного отключения электро-
питания.
Не снимайте электропривод с 
клапана, если шток находится 
в крайнем нижнем положении! 
Это может привести к закли-
ниванию электропривода. 
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Светодиодные 
индикаторы

Утилизация

Комбинации
клапан/электропривод

AME 110/120 NL + AB-QM (DN  10...32)

Два диагностических светодиодных индикато-
ра (красного и зеленого цветов) находятся под 
прозрачной крышкой на печатной плате. Они 
обеспечивают индикацию рабочего состояния 
электропривода и перемещения штока:

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Красный – индикатор состояния:
• Нормальное функционирование электропри-

вода (горит постоянно).
• Режим автоматической настройки хода штока 

(вспыхивает 1 раз в секунду).
• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секун-

ду) – необходимо техническое обслужива-
ние.

Зеленый – индикатор перемещения штока:
• Электропривод выдвигает шток (вспыхивает 

1 раз в секунду).
• Электропривод втягивает шток (горит посто-

янно).
• Шток достиг положения, соответствующего 

управляющему сигналу Y (выключен).

Габаритные размеры
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Техническое описание

Редукторные электроприводы
AME 110 NLX – с сигналом обратной связи

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Технические
характеристики

Электропривод АМE 110 NLX предназначен 
для управления комбинированными клапана-
ми типа AB-QM диаметром от DN 10 до DN 32.

Особенности:
• Cигнал обратной связи (Х = 0...10 В).
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментный выключатель для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Диагностические светодиодные индикаторы.
• Возможность ручного управления.
• Поставляется с кабелем (1,5 м / 5 м / 10 м).

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал - аналоговый: 

- (0(2)...10 В; 
- 0(4)...20 мА.

• Развиваемое усилие: 130 Н.
• Ход штока: 5 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм:  24 сек./мм.
• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Скорость 
(сек./мм)

Длина кабеля 
(м) Код № 

AMЕ 110 NLХ 24
1.5 082H8060
5 082H8062

10 082H8064

Напряжение питания В  ~ 24 ±20 %

Потребляемая  
мощность 

Перемещение штока ВА 1,5
Состояние покоя Вт 0,4

Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10) Ri = 200 кОм

мА 0...20 (4...20) Ri = 500 Ом
Сигнал обратной связи Х В 0...10 Rо(min) = 38 кОм 
Развиваемое усилие Н 130 
Ход штока мм 5
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 24 
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 0,3
Класс защиты IP 42

СЄ - маркировка соответствия стандартам ЭМС - Директива 2004/108/EEC, EN 60730-1 и EN 60730-2-14.
Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. К корпусу клапана 
электропривод крепится монтажным кольцом, 
которое не требует инструмента для монтажа. 
Кольцо затягивается рукой.

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо-
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
При поставке шток электропривода находит-
ся в крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение электропривода с 
клапаном.
Если электропривод был демонтирован, то пе-
ред установкой его обратно необходимо вруч-
ную перевести шток в крайнее верхнее положе-
ние (смотрите раздел «Ручное управление»).
Положение штока легко определить с помо-
щью индикатора.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

Примечание:
Заводские настройки: Переключатель 1 в поло-
жении «ON», все остальные – в положении «OFF».

• Переключатель 1 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 7 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 7 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 7 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 7 в положении «ON»).

• Переключатель 2 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие – шток выдвигается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 3 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 4 и 7).

• Переключатель 4 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 3 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 
сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 5 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 6 – для активации функции
 антиблокировки клапана:

- в положении «OFF» функция антиблокиров-
ки клапана отключена;

- в положении «ON» активируется функция 
антиблокировки клапана – в период отклю-
чения системы отопления/охлаждения элек-
тропривод открывает и закрывает клапан 
каждые 7 дней во избежание его залипания.

• Переключатель 7 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

Примечание:
Кнопка сброса на печатной плате выполняет 
функцию активации режима автоматической 
настройки хода штока (нажать и удержи-
вать 2 сек.) 

Установка
DIP-переключателей
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Ручное управление (только для сервисного обслуживания)

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к  
эксплуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
- при первом подключении электропитания;
- после нажатия кнопки сброса на печатной  

плате.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Снять крышку .
• Удерживая кнопку внизу электропривода на-

жатой , установить шток в желаемое поло-
жение вращением рукоятки .

• Надеть крышку .
• Установить электропривод на 

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода при-
веден в рабочее состояние.
Если производилось ручное управление, то 
управляющий сигнал Y будет неверным до до-
стижения электроприводом крайнего поло-
жения. Если это недопустимо, активируйте 
функцию автоматической настройки  хода 
штока.

Внимание!
Не снимайте крышку до 
полного отключения электро-
питания.
Не снимайте электропривод с 
клапана, если шток находится 
в крайнем нижнем положении! 
Это может привести к закли-
ниванию электропривода. 
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Светодиодные 
индикаторы

Утилизация

Комбинации
клапан/электропривод

AME 110 NLX + AB-QM (DN  10...32)

Два диагностических светодиодных индикато-
ра (красного и зеленого цветов) находятся под 
прозрачной крышкой на печатной плате. Они 
обеспечивают индикацию рабочего состояния 
электропривода и перемещения штока:

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Красный – индикатор состояния:
• Нормальное функционирование электропри-

вода (горит постоянно).
• Режим автоматической настройки хода штока 

(вспыхивает 1 раз в секунду).
• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секун-

ду) – необходимо техническое обслужива-
ние.

Зеленый – индикатор перемещения штока:
• Электропривод выдвигает шток (вспыхивает 

1 раз в секунду).
• Электропривод втягивает шток (горит посто-

янно).
• Шток достиг положения, соответствующего 

управляющему сигналу Y (выключен).

Габаритные размеры



Техническое описание Редукторный электропривод AME 110 NLX

116 Данфосс ТОВ 2017



Данфосс ТОВ 2017 117

Техническое описание

Редукторный электропривод AME 435 QM

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AME 435 QM предназначен для 
управления комбинированными клапанами 
типа AB-QM диаметром от DN 40 до DN 100.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция электронного регулирования рас-

ходной характеристики клапана.
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Наружный светодиодный индикатор состояния.
• Наружная кнопка «Сброс/Режим ожидания».
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В.
• Управляющий сигнал - аналоговый: 

- (0(2)...10 В; 
- 0(4)...20 мА.

• Развиваемое усилие: 400 Н.
• Ход штока: 20 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм 
 (настраивается):

- 7,5 сек./мм;
- 15 сек./мм.

• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AME 435 QM  24 082H0171 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В   24 ±10 % 

Потребляемая  
мощность 

Перемещение штока ВА 4,5
Состояние покоя Вт 1,2

Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0 … 10 (2 … 10), Ri = 95 кОм

мА 0 … 20 (4 … 20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0 … 10 (2 … 10), RL = 650 Ом (максимальная нагрузка)
Развиваемое усилие Н 400 
Ход штока мм 20
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 7,5 или 15 (настраивается)
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 0,45
Класс защиты IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730- 1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Монтаж электропри-
вода на корпус клапана не требует примене-
ния каких-либо инструментов. Рекомендуется 
предусмотреть достаточное для обслуживания 
пространство вокруг электропривода.

Примечание:
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода без резьбы (Ø16 и ком-
бинированный Ø16/ Ø20). Один вход содержит 
резиновый кабельный сальник, второй – плас-
тиковую заглушку.

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.
Резиновый кабельный сальник, который по-
ставляется с электроприводом, не понижает 
класса IP, но не обеспечивает защиты клемм-
ных контактов от воздействия механических 
нагрузок согласно LVD директиве.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только 24 В

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP  24 В ..............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
1,3  Сервисный управляющий сигнал
 (не может быть использован для
 импульсного управления)
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Перемычка 

• U/I – для выбора типа управляющего сигнала:
- в положении «U» выбран управляющий сиг-

нал по напряжению (0…10 В);
- в положении «I» выбран управляющий сиг-

нал по току (0…20 мА).

DIP-переключатели
Заводская установка: все переключатели в по-
ложении «OFF».

• Переключатель 1 – не задействован.

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 0…10 В (перемычка 
в положении «U») или 0…20 мА (перемычка 
в положении «I»);

- в положении «ON» управляющий сигнал на-
ходится в диапазоне 2…10 В (перемычка в 
положении «U») или 4…20 мА (перемычка в 
положении «I»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет обратное действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
прямое действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора скорости 
перемещения штока (быстро/медленно):
- в положении «OFF» время перемещения 

штока на 1 мм – 7,5 сек./мм (быстро);
- в положении «ON» время перемещения 

штока на 1 мм – 15 сек./мм (медленно).

• Переключатель 5 – не задействован.

• Переключатель 6 – не задействован.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала (α=0,2);

- в положении «ON» зависимость расхода 
через клапан от управляющего сигнала 
регулируется значением α (смотри раздел 
«Электронное регулирование расходной 
характеристики клапана»).

Примечание:
Заводская настройка α=1 –линейная зависи-
мость.

• Переключатель 8 – не задействован.

Установка перемычки/
DIP-переключателей

Электронное регулирование расходной
характеристики клапана
(Переключатель 7 в положении «ON»)

В электроприводе доступна функция плавно-
го регулирования расходной характеристики 
клапана путем изменения значения α от α=0,1 
(логарифмическая характеристика) до α=1 (ли-
нейная характеристика).
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Светодиодный 
индикатор/
Режимы работы
электропривода

Светодиодный индикатор

Двухцветный (зеленый/красный) светодиод-
ный индикатор расположен на крышке элект-
ропривода и отображает режимы его работы.

Наружная кнопка

Электропривод имеет наружную кнопку 
«Сброс/Режим ожидания», расположенную на 
крышке возле светодиодного индикатора. На-
жатием на эту кнопку можно перевести элек-
тропривод в режим автоматической настройки 
хода штока или режим ожидания.

Возможны следующие режимы работы элек-
тропривода, отображаемые светодиодным ин-
дикатором:

• Режим автоматической настройки хода
 штока

Удерживанием кнопки «Сброс/Режим ожида-
ния» нажатой на протяжении 5 секунд элек-
тропривод переводится в режим автоматичес-
кой настройки хода штока.
Светодиодный индикатор мигает зеленым 
цветом с интервалом в 1 секунду во время 
процедуры настройки, которая начинается 
с выдвижения штока. При достижении мак-
симального усилия (в крайнем положении 
клапана), электропривод начинает втягивать 
шток до повторного достижения максималь-
ного усилия (в другом крайнем положении 
клапана). После этого электропривод перехо-
дит на нормальный режим работы и начинает 
реагировать на управляющий сигнал.

• Режим перемещения штока
Светодиодный индикатор непрерывно горит 
зеленым цветом во время перемещения штока 
электропривода в положение, соответствую-
щее управляющему сигналу.

• Состояние покоя
После достижения штоком положения, соот-
ветствующего управляющему сигналу, элек-
тропривод переходит в состояние покоя –  
светодиодный индикатор мигает зеленым 
цветом с интервалом в 6 секунд.

• Режим ожидания
Нажатием кнопки «Сброс/Режим ожидания» 
электропривод переводится в режим ожида-
ния. При этом электропривод останавливает 
шток в текущем положении и не реагирует на 
управляющий сигнал. Светодиодный инди-
катор мигает красным цветом с интервалом  
в 2 секунды.
Режим ожидания используется для ручного 
управления электроприводом при пускона-
ладке другого оборудования или для сервис-
ного обслуживания.
Повторным нажатием кнопки «Сброс/Режим 
ожидания» электропривод переводится в 
нормальный режим работы.
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Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
- при первом подключении электропитания;
- после удерживания нажатой кнопки «Сброс/  

Режим ожидания» на протяжении 5 секунд.

Ручное управление Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью рукоятки, расположенной 
на его крышке.

Порядок операций:
• Нажать кнопку «Сброс/Режим ожидания» или 

отключить электропитание.
• Вращением рукоятки установить шток в жела-

емое положение (соблюдайте направление, 
указанное символом вращения).

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Повторно нажать кнопку «Сброс/Режим ожи-

дания» или возобновить подачу электропита-
ния.

Примечание:
Если производилось ручное управление, то сиг-
нал обратной святи (X) неправильный до тех 
пор, пока шток не достигнет конечного поло-
жения.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AME 435 QM + AME 435 QM + AME 435 QM +
AB-QM (DN 40/50) AB-QM (DN 50) AB-QM (DN 65...100)

147

15
9,

5

82,5

��
�

. 1
80
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Техническое описание

Редукторный электропривод AME 55 QM

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AMЕ 55 QM предназначен для 
управления комбинированными клапанами 
типа AB-QM диаметром DN 125 и DN 150.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Управление электроприводом можно осу-

ществлять как аналоговым, так и импульсным 
управляющим сигналом.

• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 2000 Н.
• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 8 сек./мм ;
• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 55 QM ~ 24 082H3078 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z7022 

Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 9
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 24 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 2000 
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8 
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 3,8
Класс защиты IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
ЭМС - Директива 2006/95/ЕEС: ЕN 60730-1, ЕN 60730-2-14



Техническое описание Редукторный электропривод AME 55 QM

124 Данфосс ТОВ 2017

Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Электропривод имеет кольцевые индикаторы 
положения, которые перед пуском в эксплуа-
тацию должны быть сдвинуты вместе; после 
автоматического определения хода штока они 
укажут конечные положения клапана.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода M16 x 1,5. 
Оба ввода содержат резиновые заглушки.

Примечание:
Необходимо применить соответствующие ка-
бельные сальники для сохранения класса IP и за-
щиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие – шток выдвигается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 
сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – не задействован
(должен находиться в положении «OFF»).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIP-переключателей
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 4-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AME 55 QM + AB-QM DN 125 AME 55 QM + AB-QM DN 150
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Техническое описание

Редукторный электропривод AME 85 QM

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AMЕ 85 QM предназначен для 
управления комбинированными клапанами 
типа AB-QM диаметром DN 200 и DN 250.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты элек-

тропривода и клапана от перегрузок.
• Управление электроприводом можно осу-

ществлять как аналоговым, так и импульсным 
управляющим сигналом.

• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 5000 Н.
• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 8 сек./мм ;
• Максимальная температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 85 QM ~ 24 082G1453 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z7021 

Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 12,5
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 50 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 5000 
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8 
Максимальная температура теплоносителя °С 120
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 9,8
Класс защиты IP 54
ЭМС (электромагнитная совместимость) IEC 801/2 - 5

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/ЕС:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
ЕМС Директива 2004/108/ЕС: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления элек-
тропривода на корпусе клапана используется 
57-мм корончатая гайка (входит в комплект по-
ставки). Для фиксации положения электропри-
вода служит винт в опорном кольце, который 
затягивается 8-мм торцевым шестигранным 
ключом.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода c резь-
бой (M20 x 1,5 и M16 x 1,5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующие ка-
бельные сальники для сохранения класса IP и за-
щиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)



Техническое описание Редукторный электропривод AME 85 QM

131Данфосс ТОВ 2017

Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие – шток выдвигается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 
сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – не задействован
(должен находиться в положении «OFF»).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIP-переключателей
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 8-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Удалить заглушки и нажать на кнопку.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AME 85 QM + AB- QM (DN 200, 250)
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Техническое описание

Термоэлектрический привод TWA-ZL 

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Термоэлектрический привод TWA-ZL предна-
значен для управления регулирующими клапа-
нами типа VZL.

Особенности:
• Электропривод управляется сигналом  

ВКЛ./ВЫКЛ. с помощью электронного термостата, 
что обеспечивает эффективное и экономичное ре-
шение для регулирования мощности фанкойлов 
или других небольших потребителей в системах 
отопления и охлаждения.

• Индикатор положения.
• Нормально закрытый (NC) и нормально откры-

тый (NO) варианты исполнения (положение кла-
пана при отсутствии напряжения).

• Поставляется с кабелем (1,2 м).

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: ВКЛ./ВЫКЛ.
• Развиваемое усилие: 105 Н.
• Ход штока: 2,8 мм/
• Время перемещения штока: около 3 мин.
• Макс. температура теплоносителя: 120 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
TWA-ZL NC  24 082H3100 
TWA-ZL NO  24 082H3101 
TWA-ZL NC ~ 230 082H3102 
TWA-ZL NO ~ 230 082H3103 

Напряжение питания В   24 или ~ 230 
Потребляемая мощность ВА 2 
Частота тока Гц 50/60 
Управляющий сигнал ВКЛ./ВЫКЛ. 
Развиваемое усилие Н 90 
Ход штока мм 2,8 
Время полного перемещения штока мин ≈ 3 1) 

Максимальная температура теплоносителя °C 120 
Температура окружающей среды °C 2 … 60 
Температура транспортировки и хранения °C -40 … +70 
Класс защиты IP 41 
Длина кабеля м 1,2
Масса кг 0,15 

1) Зависит от температуры окружающей среды
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Принцип действия

Утилизация

Принцип действия термоэлектрического при-
вода TWA-ZL основан на эффекте теплового 
расширения заполнителя, который:
- при подаче питания (нагреве) расширяется 

и перемещает шток клапана в одном направ-
лении;

- при отключении питания (остывании) сжи-
мается и под воздействием пружины шток 
клапана перемещается в обратном направ-
лении.

Доступны два варианта исполнения электро-
привода:
- TWA-ZL (NC) – нормально закрытый электро-

привод, который втягивает шток при отклю-
чении питания.

- TWA-ZL (NO) – нормально открытый электро-
привод, который выдвигает шток при отклю-
чении питания;

Оба варианта доступны с напряжением пита-
ния 24 В или ~ 230 В.

Электропривод TWA-ZL (NO) содержит в своей 
конструкции внутреннюю пружину, воздей-
ствующую на шток, и разрезное кольцо, кото-
рое удерживает шток в удобном для монтажа 
положении (рис. 1). После установки электро-
привода на клапан кольцо удаляется, и пружи-
на перемещает шток клапана вниз, открывая 
его.
При подаче питания на электропривод, запол-
нитель нагревается и расширяется, сжимая 
пружину и закрывая клапан.

Примечание:
В случае необходимости демонтажа электро-
привода, разрезное кольцо может быть уста-
новлено обратно для фиксации штока в верх-
нем положении (после подачи питания).

Электропривод оборудован индикатором по-
ложения, который показывает текущее поло-
жение штока клапана (рис. 2).

Комбинации TWA-ZL + VZL:
TWA-ZL (NC) + VZL:
- без питания канал A-AB закрыт (рис. 3);
- при подаче питания канал A-AB открывается.

TWA-ZL (NO) + VZL:
- без питания канал A-AB открыт (рис. 4);
- при подаче питания канал A-AB закрывается.

Примечание для клапанов VZL 3:
Комбинацию клапана VZL 3 с приводом TWA-ZL
не рекомендуется применять для переключе-
ния потока между двумя потребителями.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.
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Механический
Электропривод устанавливается горизонтально 
или вертикально вверх. К корпусу клапана элек-
тропривод крепится монтажным кольцом, кото-
рое не требует инструмента для монтажа.
Кольцо затягивается рукой.

Габаритные размеры

Монтаж

TWA-ZL + VZL T2 WA-ZL + VZL 4TWA-ZL + VZL 3

Комбинации
клапан/электропривод
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Техническое описание

Редукторные электроприводы 
AME 130, AME 140, AME 130H, AME 140H

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы Аксессуар – Кабель

Технические
характеристики

AME 130, AME 140

AME 130Н, AME 140Н

Электроприводы AMЕ 130, AMЕ 140, AME 130H 
и  AMЕ 140Н редназначены для управления ре-
гулирующими клапанами типов VZ и VZL.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Моментный выключатель для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Возможность ручного управления.
• Поставляется с кабелем (1,5 м).

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал – аналоговый:

- 0(2)...10 В; 
- 0(4)...20 мА.

• Развиваемое усилие: 200 Н.
• Ход штока: 5,5 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм:

- 24 сек./мм для АМЕ 130 и АМЕ 130Н;
- 12 сек./мм для АМЕ 140 и АМЕ 140Н.

• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение 
питания (В)

Скорость 
(сек/мм) Код № 

AMЕ 130 

~ 24

24 082Н8044 
AMЕ 140 12 082Н8045 
AMЕ 130H 24 082Н8046 
AMЕ 140H 12 082Н8047 

Тип Длина (м) Код № 
Кабель (24 В) 5 082Н8052 

Тип AME 130, AME 130H AME 140, AME 140H
Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 1,3  
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10)

мА 0...20 (4...20)
Развиваемое усилие Н 200 
Ход штока мм  5,5
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 24  12
Максимальная температура теплоносителя °С  130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг  0,3
Класс защиты IP 42

СЄ - маркировка соответствия стандартам ЭМС - Директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС,
ЕN 61000-6-1 и ЕN 61000
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. К корпусу клапана 
электропривод крепится монтажным кольцом, 
которое не требует инструмента для монтажа. 
Кольцо затягивается рукой.

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо-
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
При поставке шток электропривода находит-
ся в крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение электропривода с 
клапаном.
Если электропривод был демонтирован, то пе-
ред установкой его обратно необходимо вруч-
ную перевести шток в крайнее верхнее положе-
ние (смотрите раздел «Ручное управление»).
Положение штока легко определить с помо-
щью индикатора.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следу-
ющих функций:

• Переключатель 1 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключате-

ля переводит электропривод в режим авто-
матической настройки хода штока.

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 6 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 6 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 6 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель б в положении «ON»).

•  Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выпол-

няет прямое действие - шток выдвигается 
при повышении значения управляющего 
сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие - шток втягивается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод рабо-
тает в части диапазона управляющего сиг-
нала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 
5(6)...10 В или 10(12)...20 мА (зависит от по-
ложений Переключателей 2, 5 и 6).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части  диапазона  управляющего  сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 
сигнала: 0(2)...5(б) В или 0(4)... 10(12) мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(б)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

Установка
DIP-переключателей

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 1.
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Ручное управление
(только для сервисного 
обслуживания)

АМЕ 130, АМЕ 140

Порядок операций:

• Отключить электропитание.
•  Снять крышку �.
• Установить  торцевой   6-мм   шестигранный 

ключ в отверстие в штоке �.
• Удерживая   кнопку   внизу  электропривода 

нажатой �, установить шток в желаемое по-
ложение вращением ключа.

• Извлечь ключ �.
• Надеть крышку �.

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода при-
веден в рабочее состояние. Если производилось 
ручное управление, то управляющий сигнал Y 
будет неверным до достижения электроприво-
дом крайнего положения. Если это недопусти-
мо, активируйте функцию автоматической 
настройки хода штока.

АМЕ 130Н, АМЕ 140Н

Порядок операций:

• Отключить электропитание.
•  Удерживая   кнопку  внизу  электропривода 

нажатой �, установить шток в желаемое по-
ложение вращением рукоятки �.

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода при-
веден в рабочее состояние. Если производилось 
ручное управление, то управляющий сигнал Y 
будет неверным до достижения электроприво-
дом крайнего положения. Если это недопусти-
мо, активируйте функцию автоматической 
настройки хода штока.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) 
- необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод
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Техническое описание

Редукторные электроприводы 
AMV 130, AMV 140, AMV 130H, AMV 140H
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы Аксессуар – Кабель

Технические
характеристики

AMV 130, AMV 140

AMV 130Н, AMV 140Н

Электроприводы AMV 130, AMV 140, AMV 130H 
и  AMV 140Н предназначены для управления 
регулирующими клапанами типов VZ и VZL, 
а также комбинированными клапанами типа  
AB-QM  диаметром от DN 10 до DN 32. 

Особенности:
• Моментный выключатель для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Возможность ручного управления.
• Поставляется с кабелем (1,5 м).

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 200 Н.
• Ход штока: 5,5 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм:
- 24 сек./мм для АМV 130 и АМV 130Н;
- 12 сек./мм для АМV 140 и АМV 140Н.
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение 
питания (B) 

Скорость 
(сек/мм) Код № 

AMV 130 

~ 24 

24 082Н8036
AMV 140 12 082Н8038 
AMV 130H 24 082Н8040 
AMV 140H 12 082Н8042
AMV 130 

~ 230

24 082Н8037
AMV 140 12 082Н8039 
AMV 130H 24 082Н8041 
AMV 140H 12 082Н8043

Тип Длина (м) Код № 
Кабель (24 В)

5
082Н8052 

Кабель (230 В) 082Н8053 

Тип AMV 130, AMV 130H AMV 140, AMV 140H
Напряжение питания В  ~ 24 или ~ 230 +10 %...-15 % 

Потребляемая мощность 
версия ~ 24 В

ВА 
1  

версия ~ 230 В 8
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал  импульсный
Развиваемое усилие Н 200 
Ход штока мм  5,5
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 24  12
Максимальная температура теплоносителя °С  130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг  0,3
Класс защиты IP 42

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
ЭМС - Директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС,
ЕN 61000-6-1 и ЕN 61000-6-3
Директива по низкому напряжению 73/23/ЕЕС
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. К корпусу клапана 
электропривод крепится монтажным кольцом, 
которое не требует инструмента для монтажа. 
Кольцо затягивается рукой.

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо-
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
При поставке шток электропривода находит-
ся в крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение электропривода с 
клапаном.
Если электропривод был демонтирован, то пе-
ред установкой его обратно необходимо вруч-
ную перевести шток в крайнее верхнее положе-
ние (смотрите раздел «Ручное управление»).
Положение штока легко определить с помо-
щью индикатора.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

AMV 130 (H)/AMV 140 (H) – 24 B

AMV 130 (H)/AMV 140 (H) – 230 B
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Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ-
ходимо выполнить механический и электри-
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Ручное управление
(только для сервисного 
обслуживания)

АМV 130, АМV 140

Порядок операций:

• Отключить электропитание.
•  Снять крышку �.
• Установить  торцевой   6-мм   шестигранный 

ключ в отверстие в штоке �.
• Удерживая   кнопку   внизу  электропривода 

нажатой �, установить шток в желаемое по-
ложение вращением ключа.

• Извлечь ключ �.
• Надеть крышку �.

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода 
приведен в рабочее состояние. 

АМV 130Н, АМV 140Н

Порядок операций:

• Отключить электропитание.
•  Удерживая   кнопку  внизу  электропривода 

нажатой �, установить шток в желаемое по-
ложение вращением рукоятки �.

Примечание:
Щелчок в приводе после подключения электро-
питания означает, что механизм привода 
приведен в рабочее состояние. 

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Внимание!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AMV 130, AMV 140 AMV 130H, AMV 140H
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Техническое описание
Редукторный электропривод AME 435

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод

Аксессуар – Нагреватель штока

Аксессуар – Адаптер

Технические
характеристики

Электропривод AME 435 предназначен для 
управления регулирующими клапанами типов 
VRB, VRG, VF и VL диаметром от DN 15 до DN 80.

Особенности:
• Функция устранения автоколебаний в конту-

ре регулирования.
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция электронного регулирования рас-

ходной характеристики клапана.
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Наружный светодиодный индикатор состояния.
• Наружная кнопка «Сброс/Режим ожидания».
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В.
• Управляющий сигнал – аналоговый: 

- 0(2)...10 В; 
- 0(4)...20 мА.

• Развиваемое усилие: 400 Н.
• Ход штока: 20 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм (настр.):

- 7,5 сек./мм;
- 15 сек./мм.

• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AME 435  24 082H0161 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В   24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 4,5
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0 … 10 (2 … 10), Ri = 95 кОм

мА 0 … 20 (4 … 20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0 … 10 (2 … 10), RL = 650 Ом (максимальная нагрузка)
Развиваемое усилие Н 400 
Ход штока мм 20
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 7,5 или 15 (настраивается)
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 0,45
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Клапаны DN 
(мм)

max Δp 
(бар) Код № 

VRB, VRG, VF, VL 
1-го поколения 

(до 2009 г) 

15 9 

065Z0313 

20 4 
25 2 
32 1 
40 0,8 
50 0,5 



Техническое описание Редукторный электропривод AME 435

150 Данфосс ТОВ 2017

Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Монтаж электропри-
вода на корпус клапана не требует примене-
ния каких-либо инструментов. Рекомендуется 
предусмотреть достаточное для обслуживания 
пространство вокруг электропривода.

Примечание:
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода без резьбы (Ø16 и ком-
бинированный Ø16/ Ø20). Один вход содержит 
резиновый кабельный сальник, второй – плас-
тиковую заглушку.

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.
Резиновый кабельный сальник, который по-
ставляется с электроприводом, не понижает 
класса IP, но не обеспечивает защиты клемм-
ных контактов от воздействия механических 
нагрузок согласно LVD директиве.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только 24 В

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP  24 В ..............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
1,3  Сервисный управляющий сигнал
 (не может быть использован для
 импульсного управления)
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Перемычка 

• U/I – для выбора типа управляющего сигнала:
- в положении «U» выбран управляющий сиг-

нал по напряжению (0…10 В);
- в положении «I» выбран управляющий сиг-

нал по току (0…20 мА).

DIP-переключатели

• Переключатель 1 – не задействован.

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 0…10 В (перемычка 
в положении «U») или 0…20 мА (перемычка 
в положении «I»);

- в положении «ON» управляющий сигнал на-
ходится в диапазоне 2…10 В (перемычка в 
положении «U») или 4…20 мА (перемычка в 
положении «I»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выпол-
няет обратное действие – шток втягивается 
при повышении значения управляющего 
сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора скорости 
перемещения штока (быстро/медленно):
- в положении «OFF» время перемещения 

штока на 1 мм – 7,5 сек./мм (быстро);
- в положении «ON» время перемещения 

штока на 1 мм – 15 сек./мм (медленно).

• Переключатель 5 – не задействован.

• Переключатель 6 – не задействован.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан 

изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан из-
меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала (этот параметр 
имеет дополнительное регулирование – 
смотри раздел «Электронное регулирова-
ние расходной характеристики клапана»).

• Переключатель 8 – для активации функции 
устранения автоколебаний:
- в положении «OFF» функция устранения ав-

токолебания отключена;
- в положении «ON» активируется алгоритм 

устранения автоколебаний в контуре ре-
гулирования (смотри раздел «Алгоритм 
устранения автоколебаний»).

Установка перемычки/
DIP-переключателей

Электронное регулирование расходной
характеристики клапана
(Переключатель 7 в положении «ON»)

В электроприводе доступна функция плавного 
регулирования расходной характеристики кла-
пана путем вращения рукоятки потенциометра 
(более детально – смотри инструкцию).
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Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
- при первом подключении электропитания;
- после удерживания нажатой кнопки «Сброс/  

Режим ожидания» на протяжении 5 секунд.

Установка
DIP-переключателей
(продолжение)

Алгоритм устранения автоколебаний
(Переключатель 8 в положении «ON»)

В электроприводе предусмотрена возмож-
ность устранения автоколебаний управляю-
щего сигнала. В случае, когда управляющий 
сигнал Y начинает колебаться с одинаковой 
амплитудой (рис. 1), запускается специальный 
алгоритм, уменьшающий перемещения штока. 
Вместо имеющейся статической характери-
стики шток перемещается по динамической 
характеристике (рис. 2) – часть характери-
стической прямой меняет наклон (уменьшая 
перемещения).

После того, как управляющий сигнал выходит 
из автоколебаний, перемещения штока клапа-
на плавно возвращаются к статической харак-
теристике.
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Светодиодный 
индикатор/
Режимы работы
электропривода

Светодиодный индикатор

Двухцветный (зеленый/красный) светодиод-
ный индикатор расположен на крышке элект-
ропривода и отображает режимы его работы.

Наружная кнопка

Электропривод имеет наружную кнопку 
«Сброс/Режим ожидания», расположенную на 
крышке возле светодиодного индикатора. На-
жатием на эту кнопку можно перевести элек-
тропривод в режим автоматической настройки 
хода штока или режим ожидания.

Возможны следующие режимы работы элек-
тропривода, отображаемые светодиодным ин-
дикатором:

• Режим автоматической настройки хода
 штока

Удерживанием кнопки «Сброс/Режим ожида-
ния» нажатой на протяжении 5 секунд элек-
тропривод переводится в режим автоматичес-
кой настройки хода штока.
Светодиодный индикатор мигает зеленым 
цветом с интервалом в 1 секунду во время 
процедуры настройки, которая начинается 
с выдвижения штока. При достижении мак-
симального усилия (в крайнем положении 
клапана), электропривод начинает втягивать 
шток до повторного достижения максималь-
ного усилия (в другом крайнем положении 
клапана). После этого электропривод перехо-
дит на нормальный режим работы и начинает 
реагировать на управляющий сигнал.

• Режим перемещения штока
Светодиодный индикатор непрерывно горит 
зеленым цветом во время перемещения што-
ка электропривода в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу.

• Состояние покоя
После достижения штоком положения, со-
ответствующего управляющему сигналу, 
электропривод переходит в состояние покоя 
– светодиодный индикатор мигает зеленым 
цветом с интервалом в 6 секунд.

• Режим ожидания
Нажатием кнопки «Сброс/Режим ожидания» 
электропривод переводится в режим ожида-
ния. При этом электропривод останавливает 
шток в текущем положении и не реагирует на 
управляющий сигнал. Светодиодный инди-
катор мигает красным цветом с интервалом  
в 2 секунды.
Режим ожидания используется для ручного 
управления электроприводом при пускона-
ладке другого оборудования или для сервис-
ного обслуживания.
Повторным нажатием кнопки «Сброс/Режим 
ожидания» электропривод переводится в 
нормальный режим работы.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

Ручное управление

 AME 435 +  AME 435 + AME 435 + AME 435 + 
 VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3 

147

15
9,

5

82,5

��
�

. 1
80

Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью рукоятки, расположенной 
на его крышке.

Порядок операций:
• Нажать кнопку «Сброс/Режим ожидания» или 

отключить электропитание.
• Поворотом рукоятки установить клапан в же-

лаемое положение (соблюдайте направление, 
указанное символом вращения).

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Повторно нажать кнопку «Сброс/Режим ожи-

дания» или возобновить подачу электропита-
ния.

Примечание:
Если производилось ручное управление, то сиг-
нал обратной святи (X) неправильный до тех 
пор, пока шток не достигнет конечного поло-
жения.
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMV 435

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Аксессуар – Нагреватель штока

Аксессуар – Адаптер

Технические
характеристики

Электропривод AMV 435 предназначен для 
управления регулирующими клапанами типов 
VRB, VRG, VF и VL диаметром от DN 15 до DN 80,  
а также комбинированными клапанами типа  
AB-QM диаметром от DN 40 до DN 100.

Особенности:
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Монтаж электропривода на корпус клапана 

без применения инструментов.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Наружный светодиодный индикатор состояния.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В или ~230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный. 
• Развиваемое усилие: 400 Н.
• Ход штока: 20 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм 
 (настраивается):

- 7,5 сек./мм;
- 15 сек./мм.

• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 435
 24 082H0162 

~ 230 082H0163

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В   24 или ~ 230 +10 %...-15 % 

Потребляемая  
мощность 

версия  24 В
ВА 

3
версия ~ 230 В 7,6

Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал импульсный
Развиваемое усилие Н 400 
Ход штока мм 20
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 7,5 или 15 (настраивается)
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 0,45
Класс защиты IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Клапаны DN
(мм) 

max Δp 
(бар) Код № 

VRB, VRG, VF, VL 
1-го поколения 

(до 2009 г) 

15 9 

065Z0313 

20 4 
25 2 
32 1 
40 0,8 
50 0,5 
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Монтаж электропри-
вода на корпус клапана не требует примене-
ния каких-либо инструментов. Рекомендуется 
предусмотреть достаточное для обслуживания 
пространство вокруг электропривода.

Примечание:
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода без резьбы (Ø16 и ком-
бинированный Ø16/ Ø20). Один вход содержит 
резиновый кабельный сальник, второй – плас-
тиковую заглушку.

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.
Резиновый кабельный сальник, который по-
ставляется с электроприводом, не понижает 
класса IP, но не обеспечивает защиты клемм-
ных контактов от воздействия механических 
нагрузок согласно LVD директиве.

Монтаж

Схема электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания!

Максимально допустимая 
мощность нагрузки на клем-
мы 4 и 5 составляет 7 ВА.

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SN  0 В .............Общий   
1,3   24 В .......Управляющее напряжение
 ~ 230 B (зависит от типа электропривода)
4,5   ...................Выходы для сигнала индикации
  конечных положений.



Техническое описание Редукторный электропривод AMV 435

157Данфосс ТОВ 2017

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ-
ходимо выполнить механический и электри-
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Примечание:
Для выбора скорости перемещения штока
(быстро – 7,5 сек./мм или медленно – 15 сек./мм)
используется DIP-переключатель, расположен-
ный под крышкой электропривода:

Ручное управление Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью рукоятки, расположенной 
на его крышке.

Порядок операций:
• Отключить управляющий сигнал.
• Поворотом рукоятки установить клапан в же-

лаемое положение (соблюдайте направление, 
указанное символом вращения).

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Возобновить подачу управляющего сигнала.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Двухцветный (зеленый/красный) светодиодный 
индикатор расположен на крышке электропри-
вода и отображает режимы его работы:
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AMV 435 +  AMV 435 + AMV 435 + AMV 435 + 
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3 

147

15
9,

5
82,5

��
�.

 1
80
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMЕ 438 SU
(с возвратной пружиной)
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AME 438 SU предназначен для 
управления регулирующими клапанами типов 
VRB, VRG, VF и VL диаметром от DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Наличие пружинного возврата – при обесто-

чивании втягивает шток (закрывает клапан).
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Функция ограничения пропускной способно-

сти kvs клапана.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 450 Н.
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 15 сек./мм.
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 438 SU  24 082H0121 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В   24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 14
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 200 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 ( 2...10), мин. нагрузка = 5 кОм
Развиваемое усилие Н 450 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 15
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 2,3
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное 
для обслуживания пространство вокруг элек-
тропривода.

Примечание:
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки.
Предусмотрены два кабельных ввода (М20х1.5
и М16х1.5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP  24 В ..............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
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Установка
DIP-переключателей

Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
обратное действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 

сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;
- в положении «ON» электропривод работает 

во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – для активации функции ог-
раничения пропуcкной способности клапана:
- в положении «OFF» пропускная способ-

ность клапана kvs не ограничивается;
- в положении «ON» пропускная способность 

клапана снижается на половину диапазона 
между стандартными величинами kvs.

 Например, клапан с kvs = 16 м3/ч будет 
иметь пропускную способность kvs = 13 м3/ч  
(среднюю величину между стандартными 
kvs = 16 м3/ч и kvs = 10 м3/ч).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 5-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Снять крышку.
• Установить торцевой 5-мм шестигранный 

ключ в отверстие шпинделя.
• Установить шток в желаемое положение вра-

щением ключа в направлении, противопо-
ложном действию пружины.

• Для фиксации положения штока необходимо 
закрепить ключ.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Извлечь ключ (при этом возвратная пружина 

втянет шток).
• Надеть крышку.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.
• Подать соответствующий управляющий сиг-

нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Габаритные размеры

Функция безопасности

Комбинации
клапан/электропривод

AME 438 SU + AME 438 SU + AME 438 SU + AME 438 SU +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

*Входит в комплект поставки

VRG 2, VRB 2,
VF 2, VL 2

VRG 3, VRB 3,
VF 3, VL 3

При обесточивании электропривод втягивает 
шток с помощью встроенной возвратной пру-
жины. При этом:
- полностью закрывает двухходовой клапан;
- полностью закрывает ход А-АВ в трехходовом 

клапане.

Тип клапана Функция безопасности
VRG 2, VRB 2 закрывает клапан
VF 2, VL 2 (DN 15...50) закрывает клапан
VRG 3, VRB 3 закрывает ход А-АВ
VF 3, VL 3 (DN 15...50) закрывает ход А-АВ
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMV 438 SU
(с возвратной пружиной)

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Технические
характеристики

Электропривод AMV 438 SU предназначен для 
управления регулирующими клапанами типов 
VRB, VRG, VF и VL диаметром от DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Наличие пружинного возврата – при обесто-

чивании втягивает шток (закрывает клапан).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 450 Н.
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 15 сек./мм.
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Напряжение питания В  ~ 24 или ~ 230 В +10 %...-15 % 
Потребляемая мощность ВА 12
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал  импульсный
Развиваемое усилие Н 450 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 15
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 2,3
Класс защиты                  IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Аксессуар – Нагреватель штока

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 438 SU
~ 24 082H0122 

~ 230 082H0123

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z0315

Аксессуары – Дополнительные
переключатели/потенциометры

Тип Код № 

Доп. переключатели (2 шт.) 082H7015 

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (10 кОм) 082H7016 

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (1 кОм) 082H7017 
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное 
для обслуживания пространство вокруг элек-
тропривода.

Примечание:
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки.
Предусмотрены два кабельных ввода (М20х1.5
и М16х1.5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

N  0 В ................Общий
L ~ 24 В .........Электропитание 
 (~ 230 В) (зависит от типа электропривода) 
1, 3   ......................Управляющее напряжение   
4, 5   ......................Выходы для сигнала индикации
  конечных положений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания!
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 5-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание и управляющий 

сигнал.
• Снять крышку.
• Установить торцевой 5-мм шестигранный 

ключ в отверстие шпинделя.
• Установить шток в желаемое положение вра-

щением ключа в направлении, противопо-
ложном действию пружины.

• Для фиксации положения штока необходимо 
закрепить ключ.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Извлечь ключ (при этом возвратная пружина 

втянет шток).
• Надеть крышку.
• Возобновить подачу электропитания и управ-

ляющего сигнала.

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ-
ходимо выполнить механический и электри-
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция безопасности

VRG 2, VRB 2,
VF 2, VL 2

VRG 3, VRB 3,
VF 3, VL 3

При обесточивании электропривод втягивает 
шток с помощью встроенной возвратной пру-
жины. При этом:
- полностью закрывает двухходовой клапан;
- полностью закрывает ход А-АВ в трехходовом 

клапане.

Тип клапана Функция безопасности
VRG 2, VRB 2 закрывает клапан
VF 2, VL 2 (DN 15...50) закрывает клапан
VRG 3, VRB 3 закрывает ход А-АВ
VF 3, VL 3 (DN 15...50) закрывает ход А-АВ
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AMV 438 SU + AMV 438 SU + AMV 438 SU + AMV 438 SU +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

*Входит в комплект поставки
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMЕ 25 SD
(с возвратной пружиной)

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод Аксессуар – Адаптер

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AME 25 SD c адаптером пред-
назначен для управления регулирующими кла-
панами типов VRB, VRG, VF и VL диаметром от 
DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Наличие пружинного возврата – при обесто-

чивании выдвигает шток (открывает клапан).
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Функция ограничения пропускной способно-

сти kvs клапана.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 450 Н.
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 15 сек./мм. 
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 25 SD ~ 24 082H3038* 

Тип Клапаны Код № 
Адаптер VRB, VRG, VF, VL 065Z0311 

Тип Напряжение питания (В) Код № 
Нагреватель

штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 14
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 24 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 450 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 15 
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 2,3
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD)73/23/EЕC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 2004/108/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14

*Примечание: дополнительно необходим адаптер
(код № 065Z0311).

*Адаптер необходимо заказать отдельно
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Примечание: 
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки.
Предусмотрены два кабельных ввода (М16х1.5).

Примечание: 
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
обратное действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 

сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;
- в положении «ON» электропривод работает 

во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – для активации функции ог
раничения пропуcкной способности клапана:
- в положении «OFF» пропускная способ-

ность клапана kvs не ограничивается;
- в положении «ON» пропускная способность 

клапана снижается на половину диапазона 
между стандартными величинами kvs.

 Например, клапан с kvs = 16 м3/ч будет 
иметь пропускную способность kvs = 13 м3/ч  
(среднюю величину между стандартными 
kvs = 16 м3/ч и kvs = 10 м3/ч).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIPпереключателей
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 5-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Снять крышку.
• Установить торцевой 5-мм шестигранный 

ключ в отверстие шпинделя.
• Установить шток в желаемое положение вра-

щением ключа в направлении, противопо-
ложном действию пружины.

• Для фиксации положения штока необходимо 
закрепить ключ.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Извлечь ключ (при этом возвратная пружина 

выдвинет шток).
• Надеть крышку.
• Возобновить подачу электропитания.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели 
в соответствующие положения, активировать 
возвратную пружину, затем провести необхо-
димые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.
• Подать соответствующий управляющий сиг-

нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.
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Комбинации
клапан/электропривод

AME 25 SD +  AME 25 SD + AME 25 SD +  AME 25 SD +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

Габаритные размеры

Функция безопасности

VRG 2, VRB 2,
VF 2, VL 2

VRG 3, VRB 3,
VF 3, VL 3

При обесточивании электропривод выдвигает 
шток с помощью встроенной возвратной пру-
жины. При этом:
- полностью открывает двухходовой клапан;
- полностью открывает ход А-АВ в трехходовом 

клапане.

Тип клапана Функция безопасности
VRG 2, VRB 2 открывает клапан
VF 2, VL 2 (DN 15...50) открывает клапан
VRG 3, VRB 3 открывает ход А-АВ
VF 3, VL 3 (DN 15...50) открывает ход А-АВ

*Необходимо заказать отдельно
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMV 25 SD
(с возвратной пружиной)

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Аксессуары – Дополнительные
переключатели/потенциометры

Технические
характеристики

Электропривод AMV 25 SD c адаптером пред-
назначен для управления регулирующими кла-
панами типов VRB, VRG, VF и VL диаметром от 
DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Наличие пружинного возврата – при обесто-

чивании выдвигает шток (открывает клапан).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 450 Н. 
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 15 сек./мм. 
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 25 SD
~ 24 082H3036* 

~ 230 082H3037* 

Тип Код № 

Доп. переключатели (2 шт.) 082H7015

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (10 кОм) 082H7016 

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (1 кОм) 082H7017 

Напряжение питания В ~ 24 или ~ 230 ±10%
Потребляемая мощность ВА 12
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал   импульсный
Развиваемое усилие Н 450 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 15 
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 2,3
Класс защиты                  IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 73/23/EЕC, 93/68/EЕC,
EN 60730-2-14
EMC - Директива 89/336/EЕC, 92/31/EЕC, EN 50081-1, EN 50082-1

*Примечание: дополнительно необходим адаптер
(код № 065Z0311).

Аксессуар – Адаптер

Аксессуар – Нагреватель штока

Тип Клапаны Код № 
Адаптер VRB, VRG, VF, VL 065Z0311 

Тип Напряжение питания (В) Код № 
Нагреватель

штока ~ 24 065Z0315 

*Адаптер необходимо заказать отдельно
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Примечание: 
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода (M16 x 1,5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующие ка-
бельные сальники для сохранения класса IP и за-
щиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания!

N  0 В ...............Общий 
L ~ 24 В ........Электропитание  
  (~ 230 В) (зависит от типа электропривода) 
1, 3   .....................Управляющее напряжение 
4, 5   .....................Выходы для сигнала индикации 
  конечных положений
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Ручное управление

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, активировать возвратную пру-
жину, затем провести необходимые проверки 
и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Ручное управление производится вращением 
торцевого 5-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание и управляющий 

сигнал.
• Снять крышку.
• Установить торцевой 5-мм шестигранный 

ключ в отверстие шпинделя.
• Установить шток в желаемое положение вра-

щением ключа в направлении, противопо-
ложном действию пружины.

• Для фиксации положения штока необходимо 
закрепить ключ.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Извлечь ключ (при этом возвратная пружина 

выдвинет шток).
• Надеть крышку.
• Возобновить подачу электропитания и управ-

ляющего сигнала.

Функция безопасности

VRG 2, VRB 2,
VF 2, VL 2

VRG 3, VRB 3,
VF 3, VL 3

При обесточивании электропривод выдвигает 
шток с помощью встроенной возвратной пру-
жины. При этом:
- полностью открывает двухходовой клапан;
- полностью открывает ход А-АВ в трехходовом 

клапане.

Тип клапана Функция безопасности
VRG 2, VRB 2 открывает клапан
VF 2, VL 2 (DN 15...50) открывает клапан
VRG 3, VRB 3 открывает ход А-АВ
VF 3, VL 3 (DN 15...50) открывает ход А-АВ
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Комбинации
клапан/электропривод

AMV 25 SD + AMV 25 SD + AMV 25 SD + AMV 25 SD +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

Габаритные размеры

*Необходимо заказать отдельно
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMЕ 35

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электропривод Аксессуар – Адаптер

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электропривод AME 35 c адаптером предна-
значен для управления регулирующими кла-
панами типов VRB, VRG, VF и VL диаметром от 
DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Высокая скорость перемещения штока.
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Функция ограничения пропускной способно-

сти kvs клапана.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 600 Н.
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 3 сек./мм. 
• Максимальная температура теплоносителя: 150 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 35 ~ 24 082G3022*

Тип Клапаны Код № 
Адаптер VRB, VRG, VF, VL 065Z0311 

Тип Напряжение питания (В) Код № 
Нагреватель

штока ~ 24 065Z0315 

Напряжение питания В  ~ 24 +10 %...-15 % 
Потребляемая мощность ВА 9
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 24 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 600 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 3 
Максимальная температура теплоносителя °С 150
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 1,7
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 2006/95/EC:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
EMC - Директива 73/23/EEC

*Примечание: дополнительно необходим адаптер
(код № 065Z0311).

*Адаптер необходимо заказать отдельно
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Примечание: 
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки.
Предусмотрены два кабельных ввода c резьбой 
(М16х1.5).

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)

Примечание: 
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
обратное действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 

сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;
- в положении «ON» электропривод работает 

во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – для активации функции ог
раничения пропуcкной способности клапана:
- в положении «OFF» пропускная способ-

ность клапана kvs не ограничивается;
- в положении «ON» пропускная способность 

клапана снижается на половину диапазона 
между стандартными величинами kvs.

 Например, клапан с kvs = 16 м3/ч будет 
иметь пропускную способность kvs = 13 м3/ч  
(среднюю величину между стандартными 
kvs = 16 м3/ч и kvs = 10 м3/ч).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIPпереключателей
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Ручное управление Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью рукоятки, расположенной 
на его боковой крышке.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• Нажать резиновую кнопку.
• Вращением рукоятки установить шток в жела-

емое положение (соблюдайте направление, 
указанное символом вращения).

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.
• Подать соответствующий управляющий сиг-

нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Комбинации
клапан/электропривод

AME 35 +  AME 35 + AME 35 +  AME 35 +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

Габаритные размеры

*Необходимо заказать отдельно
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Техническое описание

Редукторный электропривод AMV 35

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Технические
характеристики

Электропривод AMV 35 c адаптером предна-
значен для управления регулирующими кла-
панами типов VRB, VRG, VF и VL диаметром от 
DN 15 до DN 50.

Особенности:
• Высокая скорость перемещения штока.
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 600 Н 
• Ход штока: 15 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 3 сек./мм. 
• Максимальная температура теплоносителя: 130 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 35
~ 24 082G3020* 

~ 230 082G3021* 

Напряжение питания В ~ 24 или ~ 230 +10 %...-15 %
Потребляемая мощность ВА 7
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал   импульсный
Развиваемое усилие Н 600 
Ход штока мм 15
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 3 
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 1,55
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам Директива по низкому напряжению (LVD) 73/23/EЕC,
EMC - Директива 2006/95/EЕC: EN 60730-1, EN 60730-2-143

*Примечание: дополнительно необходим адаптер
(код № 065Z0311).

Аксессуар – Адаптер

Аксессуар – Нагреватель штока

Тип Клапаны Код № 
Адаптер VRB, VRG, VF, VL 065Z0311 

Тип Напряжение питания (В) Код № 
Нагреватель

штока ~ 24 065Z0315 

*Адаптер необходимо заказать отдельно

Аксессуары – Дополнительные
переключатели/потенциометры

Тип Код № 

Доп. переключатели (2 шт.) 082H7015

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (10 кОм) 082H7016 

Доп. переключатели (2 шт.)
и потенциометр (1 кОм) 082H7017 
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Примечание: 
Для удобства монтажа электропривод мо-
жет проворачиваться на 360° по отношению к 
штоку клапана при ослаблении фиксирующего 
устройства. После установки электроприво-
да в удобное для обслуживания положение его 
следует зафиксировать.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода c резьбой 
(M16 x 1,5).

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания!

N  0 В ...............Общий 
1, 3 ~ 24 В ........Управляющее напряжение  
  (~ 230 В) (зависит от типа электропривода) 
4, 5   .....................Выходы для сигнала индикации 
  конечных положений

Примечание:
Необходимо применить соответствующие ка-
бельные сальники для сохранения класса IP и за-
щиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.
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Ручное управление

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, активировать возвратную пру-
жину, затем провести необходимые проверки 
и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью рукоятки, расположенной 
на его боковой крышке.

Порядок операций:
• Отключить управляющий сигнал.
• Нажать резиновую кнопку.
• Вращением рукоятки установить шток в жела-

емое положение (соблюдайте направление, 
указанное символом вращения).

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу управляющего сигнала.
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Комбинации
клапан/электропривод

AMV 35 +  AMV 35 + AMV 35 +  AMV 35 +
VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

(DN 15...50) (DN 15...50) 

Габаритные размеры

*Необходимо заказать отдельно
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Редукторные электроприводы AME 55, AME 56
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Максимально допустимый перепад
давлений на клапане с электроприводом

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электроприводы AMЕ 55 и AMЕ 56 предназна-
чены для управления регулирующими клапа-
нами типов VF диаметром DN 100, 125, 150 и VL 
диаметром DN 100.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Функция ограничения пропускной способно-

сти kvs клапана.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 
- 2000 Н для АМЕ 55;
- 1500 Н для АМЕ 56. 

• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 

- 8 сек./мм для АМЕ 55;
- 4 сек./мм для АМЕ 56. 

• Максимальная температура теплоносителя: 200 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 55

~ 24
082H3022 

AMЕ 56 082H3025

Тип Клапаны DN (мм) Код № 

Нагреватель
штока (~ 24 В)

VF, VL 100 065Z7020 
VF 125, 150 065Z7022

Тип AME 55 AME 56
Напряжение питания В  ~ 24 ±10 % 
Потребляемая мощность ВА 9 19,5
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 24 кOм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 2000 1500
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8 4
Максимальная температура теплоносителя °С 200
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 3,8
Класс защиты                   IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
ЭМС - Директива 2006/95/ЕEС: ЕN 60730-1, ЕN 60730-2-14

Тип AME 55 AME 56 
Клапаны DN (мм) max Δp (бар) max Δp (бар) 

VF, VL 100 1,5 1,0 

VF 
125 1,0 0,5 
150 0,5 0,2 
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Электропривод имеет кольцевые индикаторы 
положения, которые перед пуском в эксплуа-
тацию должны быть сдвинуты вместе; после 
автоматического определения хода штока они 
укажут конечные положения клапана.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода M16 x 1,5. 
Оба ввода содержат резиновые заглушки.

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
обратное действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 

сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;
- в положении «ON» электропривод работает 

во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – для активации функции ог
раничения пропуcкной способности клапана:
- в положении «OFF» пропускная способ-

ность клапана kvs не ограничивается;
- в положении «ON» пропускная способность 

клапана снижается на половину диапазона 
между стандартными величинами kvs.

 Например, клапан с kvs = 16 м3/ч будет 
иметь пропускную способность kvs = 13 м3/ч  
(среднюю величину между стандартными 
kvs = 16 м3/ч и kvs = 10 м3/ч).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIPпереключателей
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 4-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Комбинации
клапан/электропривод

AME 55, 56 +
VF 3 (DN 125, 150)

AME 55, 56 +
VF 2 (DN 125, 150)

AME 55, 56 +
VF 3, VL 3 (DN 100)

AME 55, 56 +
VF 2, VL 2 (DN 100)
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Габаритные размеры
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Редукторные электроприводы AMV 55, AMV 56
Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Максимально допустимый перепад
давлений на клапане с электроприводом

Аксессуары – Дополнительные
переключатели/потенциометры

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электроприводы AMV 55 и AMV 56 предназна-
чены для управления регулирующими клапа-
нами типов VF диаметром DN 100, 125, 150 и VL 
диаметром DN 100.

Особенности:
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 

- 2000 Н для АМV 55;
- 1500 Н для АМV 56. 

• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 

- 8 сек./мм для АМV 55;
- 4 сек./мм для АМV 56. 

• Максимальная температура теплоносителя: 200 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 55
~ 24 082H3020 

~ 230 082H3021

AMV 56
~ 24 082H3023

~ 230 082H3024

Тип Код № 
Доп. переключатели (2 шт.) 082H7037 
Потенциометр (10 кОм/30 мм) 082H7035 
Потенциометр (10 кОм/40 мм) 082H7036 
Потенциометр (1 кОм/30 мм) 082H7038 
Потенциометр (1 кОм/40 мм) 082H7039 

Тип Клапаны DN (мм) Код № 
Нагреватель

штока (~ 24 В)
VF, VL 100 065Z7020 

VF 125, 150 065Z7022

Тип AMV 55 AMV 56
Напряжение питания В ~ 24 или ~ 230 ±10%
Потребляемая мощность ВА 7 17,5
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал   импульсный
Развиваемое усилие Н 2000 1500
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8 4
Максимальная температура теплоносителя °С 200
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг 3,8
Класс защиты                  IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам Директива по низкому напряжению 73/23/EEC
ЭМС - Директива 2006/95/ЕEС: ЕN 60730-1, ЕN 60730-2-14

Тип AMV 55 AMV 56 
Клапаны DN (мм) max Δp (бар) max Δp (бар) 

VF, VL 100 1,5 1,0 

VF 
125 1,0 0,5 
150 0,5 0,2 

Примечание: может быть применен только один по-
тенциометр или блок дополнительных переключа-
телей.
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется 4-мм торцевой шестигранный ключ (не 
входит в комплект поставки).
Электропривод имеет кольцевые индикаторы 
положения, которые перед пуском в эксплуа-
тацию должны быть сдвинуты вместе; после 
автоматического определения хода штока они 
укажут конечные положения клапана.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. 
Предусмотрены два кабельных ввода M16 x 1,5. 
Оба ввода содержат резиновые заглушки.

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питания.

1  0 В ...............Общий 
2, 3 ~ 24 В ........Управляющее напряжение  
  (~ 230 В) (зависит от типа электропривода) 
4, 5   .....................Выходы для сигнала индикации 
  конечных положений
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 4-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить управляющий сигнал.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу управляющего сигнала.

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ-
ходимо выполнить механический и электри-
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Габаритные размеры
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Комбинации
клапан/электропривод

AMV 55, 56 +
VF 3 (DN 125, 150)

AMV 55, 56 +
VF 2 (DN 125, 150)

AMV 55, 56 +
VF 3, VL 3 (DN 100)

AMV 55, 56 +
VF 2, VL 2 (DN 100)
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Техническое описание

Редукторные электроприводы 
AME 85, AME 86

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Максимально допустимый перепад давлений 
на клапане с электроприводом

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электроприводы AMЕ 85 и AMЕ 86 предназна-
чены для управления регулирующими клапана-
ми типa VF диаметром DN 125 и DN 150.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.
• Функция регулирования расходной характери-

стики клапана (линейная/логарифмическая).
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Функция ограничения пропускной способно-

сти kvs клапана.
• Диагностический светодиодный индикатор.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В.
• Управляющий сигнал (настраивается):

- аналоговый (0(2)...10 В; 0(4)...20 мА);
- импульсный.

• Развиваемое усилие: 5000 Н.
• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм:
- 8 сек./мм для АМЕ 85;
- 3 сек./мм для АМЕ 86.
• Максимальная температура теплоносителя: 200 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 
AMЕ 85 

~ 24
082G1452 

AMЕ 86 082G1462 

Тип Напряжение питания (В) Код № 

Нагреватель
штока ~ 24 065Z7021 

Тип AME 85 AME 86
Напряжение питания В  ~ 24 +10 %...-15 % 
Потребляемая мощность ВА 12,5  25
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0...10 (2...10), Ri = 50 Oм

мА 0...20 (4...20), Ri = 500 Ом
Cигнал обратной связи Х В 0...10 (2...10)
Развиваемое усилие Н 5000 
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8  3
Максимальная температура теплоносителя °С  200
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг  9,8 10
Класс защиты IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам ЭМС - Директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС,
ЕN 50081-1 и ЕN 50082-1

Тип AME 85/АМЕ 86 
Клапаны DN (мм) max Δp (бар) 

VF 
125 3,0 
150 1,5 
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления элек-
тропривода на корпусе клапана используется 
57-мм корончатая гайка (входит в комплект по-
ставки). Для фиксации положения электропри-
вода служит винт в опорном кольце, который 
затягивается 8-мм торцевым шестигранным 
ключом.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода с резьбой (M16 x 1,5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Напряжение питания
только ~ 24 В

Для аналогового управляющего сигнала Для импульсного управляющего сигнала

 Длина электрокабеля (м) Рекомендуемое сечение
проводов (мм2) 

0 … 50 0,75
> 50 1,5 

SP ~ 24 В .............Электропитание   
SN  0 В ....................Общий   
Y  0...10 В ............Управляющий сигнал   
 (2...10 В) 
 0...20 мА
 (4...20 мА)
X  0...10 В ............Сигнал обратной связи 
 (2...10 В)
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:

• Переключатель 1 – для выбора типа анало-
гового управляющего сигнала:
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0...10 В);
- в положении «ON» выбран управляющий 

сигнал по току (0...20 мА).

• Переключатель 2 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:
- в положении «OFF» управляющий сигнал 

находится в диапазоне 2...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 4...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»);

- в положении «ON» управляющий сигнал 
находится в диапазоне 0...10 В (Переклю-
чатель 1 в положении «OFF») или 0...20 мА 
(Переключатель 1 в положении «ON»).

• Переключатель 3 – для выбора направле-
ния перемещения штока:
- в положении «OFF» электропривод выполня-

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

- в положении «ON» электропривод выполняет 
обратное действие – шток втягивается при по-
вышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 4 – для выбора полного или 
части диапазона управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в полном диапазоне управляющего сиг-
нала: 0(2)...10 В или 0(4)...20 мА;

- в положении «ON» электропривод работает 
в части диапазона управляющего сигнала: 
0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА, либо 5(6)...10 В 
или 10(12)...20 мА (зависит от положений 
Переключателей 1, 2 и 5).

• Переключатель 5 – для выбора активной 
части диапазона управляющего сигнала 
(Переключатель 4 в положении «ON»):
- в положении «OFF» электропривод работа-

ет в первой части диапазона управляющего 

сигнала: 0(2)...5(6) В или 0(4)...10(12) мА;
- в положении «ON» электропривод работает 

во второй части диапазона управляющего 
сигнала: 5(6)...10 В или 10(12)...20 мА.

• Переключатель 6 – для выбора аналогового 
или импульсного управляющего сигнала:
- в положении «OFF» электропривод управ-

ляется аналоговым управляющим сигналом 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для аналогового управ-
ляющего сигнала);

- в положении «ON» электропривод управля-
ется импульсным управляющим сигналом, 
(необходимо применить схему электриче-
ских соединений для импульсного управ-
ляющего сигнала).

 При установке Переключателя 6 в положение 
«ON» настройки других переключателей ста-
новятся неактивными.

• Переключатель 7 – для выбора линейной 
или логарифмической характеристики ре-
гулирования:
- в положении «OFF» расход через клапан из-

меняется по логарифмической зависимости 
от управляющего сигнала;

- в положении «ON» расход через клапан 
изменяется по линейной зависимости от 
управляющего сигнала.

• Переключатель 8 – для активации функции  
ограничения пропуcкной способности клапана:
- в положении «OFF» пропускная способность 

клапана kvs не ограничивается;
- в положении «ON» пропускная способность 

клапана снижается на половину диапазона 
между стандартными величинами kvs.

 Например, клапан с kvs = 16 м3/ч будет 
иметь пропускную способность kvs = 13 м3/ч 
(среднюю величину между стандартными  
kvs = 16 м3/ч и kvs = 10 м3/ч).

• Переключатель 9 – для активации режима 
автоматической настройки хода штока:
- изменение положения этого переключателя 

переводит электропривод в режим автома-
тической настройки хода штока.

Установка
DIP-переключателей
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 8-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить электропитание.
•  Удалить заглушки и нажать на кнопку.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу электропитания.

Примечание:
После возобновления питания шток электро-
привода вернется в положение, соответству-
ющее управляющему сигналу Y.

Светодиодный 
индикатор

Утилизация

Диагностический светодиодный индикатор 
красного цвета находится под крышкой на пе-
чатной плате. Он обеспечивает индикацию сле-
дующих рабочих состояний электропривода:

• Нормальное функционирование электропри-
вода (горит постоянно).

• Режим автоматической настройки хода штока 
(вспыхивает 1 раз в секунду).

• Неисправность (вспыхивает 3 раза в секунду) –  
необходимо техническое обслуживание.

Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. 
 Электропривод   начнет  автоматическую   на-

стройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.

Функция автоматической настройки хода штока 
Электропривод автоматически настраивается 
на величину хода штока клапана:
-   при первом подключении электропитания;
-   после изменения положения Переключателя 9.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AME 85, 86 +   AME 85, 86 + 
VF 2 (DN 125, 150)  VF 3 (DN 125, 150)
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Техническое описание

Редукторные электроприводы AMV 85, AMV 86

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Максимально допустимый перепад давлений 
на клапане с электроприводом

Аксессуары – Дополнительные 
переключатели/потенциометры

Аксессуар – Нагреватель штока

Технические
характеристики

Электроприводы AMV 85, и  AMV 86 предназна-
чены для управления регулирующими клапана-
ми типa VF диаметром DN 125 и DN 150.

Особенности:
• Моментные выключатели для защиты электро-

привода и клапана от перегрузок.
• Сигнал индикации конечных положений кла-

пана.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~230 В.
• Управляющий сигнал: импульсный.
• Развиваемое усилие: 5000 Н.
• Ход штока: 40 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм:
- 8 сек./мм для АМV 85;
- 3 сек./мм для АМV 86.
• Максимальная температура теплоносителя: 200 °С.

Тип Напряжение питания (В) Код № 

AMV 85 
~ 24 082G1450 

~ 230 082G1451 

AMV 86
~ 24 082G1460 

~ 230 082G1461 

Тип Напряжение питания (В) Код № 
Нагреватель
штока ~ 24 065Z7021 

Тип AMV 85 AMV 86
Напряжение питания В  ~ 24 или ~ 230 +10 %....-15 % 
Потребляемая мощность ВА 10,5  23
Частота тока Гц  50/60
Управляющий сигнал импульсный
Развиваемое усилие Н 5000 
Ход штока мм 40
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 8  3
Максимальная температура теплоносителя °С  200
Температура окружающей среды °С 0...55 
Температура транспортировки и хранения °С -40...+70 
Масса кг  9,8 10
Класс защиты IP 54

СЄ - маркировка соответствия стандартам 
Директива по низкому напряжению (LVD) 73/23/EEC, 
ЭМС - Директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС,
ЕN 50081-1, ЕN 50082-1, EN 60730-2-14

Тип AMV 85/АМV 86 
Клапаны DN (мм) max Δp (бар) 

VF 
125 3,0 
150 1,5 

Тип Электро-
привод

Напряжение 
питания (В) Код № 

Дополнит. 
переключа-
тели (2 шт.) 

AMV 85
~ 24 082H7072 

~ 230 082H7071 

AMV 86
~ 24 082H7050 

~ 230 082H7051 
Доп. пере-
ключатели 
(2 шт.) и по-
тенциометр 
(10 кОм)

AMV 85
~ 24 082H7083 

~ 230 082H7082

AMV 86
~ 24 082H7081 

~ 230 082H7080
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Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления элек-
тропривода на корпусе клапана используется 
57-мм корончатая гайка (входит в комплект по-
ставки). Для фиксации положения электропри-
вода служит винт в опорном кольце, который 
затягивается 8-мм торцевым шестигранным 
ключом.
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода с резьбой (M16 x 1,5).

Примечание:
Необходимо применить соответствующий 
кабельный сальник для сохранения класса IP и 
защиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате!
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения  электро-
питания!

Дополнительные переключатели (2 шт.) Дополнительные переключатели (2 шт.)
и потенциометр

1 0 В ................Общий 
2, 3  ~ 24 В .........Управляющее напряжение   
 (~ 230 В) (зависит от типа электропривода)
4, 5   ......................Выходы для сигнала индикации
  конечных положений
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Ручное управление Ручное управление производится вращением 
торцевого 8-мм шестигранного ключа (не вхо-
дит в комплект поставки) до достижения кла-
паном требуемого положения. Направление 
вращения указано символом.

Порядок операций:
• Отключить управляющий сигнал.
•  Удалить заглушки и нажать на кнопку.
• С помощью шестигранного ключа установить 

клапан в нужное положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Установить клапан в закрытое положение.
• Возобновить подачу управляющего сигнала.

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необ-
ходимо выполнить механический и электри-
ческий монтаж, затем провести необходимые 
проверки и испытания:

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Теперь электропривод полностью готов к экс-
плуатации.
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Габаритные размеры

Комбинации
клапан/электропривод

AMV 85, 86 +   AMV 85, 86 + 
VF 2 (DN 125, 150)  VF 3 (DN 125, 150)
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Техническое описание

Редукторный электропривод AME 685

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы Принадлежность – Нагреватель штока

Электропривод  AME 685 предназначен для 
управления регулирующими клапанами типа 
VF 3 диаметром DN 200…300.

Особенности:
• Возможность ручного управления (механичес

кое или электрическое).
• Светодиодная индикация режимов работы.
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана. 
• Встроенные дополнительные переключатели. 
• Возможность оптимизации характеристики 

регулирования.
• Возможность настройки крайних положений 

штока. 
• Функция устранения автоколебаний в конту

ре регулирования. 
• Пульсирующий или постоянный выходной 

сигнал (клеммы 4 и 5). 
• Сигнал обратной связи Х по току или по на

пряжению. 
• Наружная кнопка сброса. 
• Автоматическое определение управляющего 

сигнала Y.
• Управление импульсным или аналоговым сиг

налом. 
• Гальваническая изоляция клемм X, Y, 4 и 5. 
• Защита от перегрева и перегрузки. 
• Точный контроль и быстрый отклик при им

пульсном управлении (0,01 с).

Основные данные:
• Напряжение питания:  24 В или  ~ 230 В.
• Управляющий сигнал:
    аналоговый (0(2)…10 В; 0(4)…20 мА);
    импульсный (3точечный).
• Развиваемое усилие: 5000 Н.
• Ход штока: 80 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм (настр.): 
    2,7 сек/мм;
    6 сек/мм. 
• Максимальная температура теплоносителя: 

200 °С.

Эскиз Тип Напряжение 
питания (В) Код №

AME 685

24 082G3500

230 082G3501

Тип DN Код №
Нагреватель штока  

для VF 3 200…300 065Z7021
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Механический
Возможные положения для установки электро
привода изображены на рисунке.

 
Для фиксации электропривода на корпусе 
клапана используйте ключ для круглых гаек 
NH10 (не входит в комплект поставки). Для 
соединения штоков клапана и электроприво
да используется гаечный ключ 20 мм и ключ
шестигранник 5 мм (не входят в комплект 
поставки). Рекомендуется предусмотреть до
статочное для обслуживания пространство 
вокруг электропривода. Электропривод имеет 
кольцаиндикаторы крайних положений, кото
рые перед электрическим подключением нуж
но сдвинуть. После калибровки кольца обозна
чат крайние положения штока.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям 
обеспечивается после снятия крышки.  
Предусмотрены четыре кабельных ввода с 
резьбой (М16 × 1,5 и М20 × 1,5). 

Примечание:
Необходимо применить соответствующие 
кабельные сальники для сохранения класса IP 
и защиты клеммных контактов от воздей-
ствия механических нагрузок.

Монтаж

Технические
характеристики

Проверьте напряжение  
питания и мощность перед 
подключением

Напряжение питания В  24 или 230  +10…15 %

Потребляемая мощность ВА 35 (24 В)
50 (230 В)

Сигнал мА 10
Частота тока Гц 50 / 60

Управляющий сигнал Y
В 0…10 (2…10), [Ri = 100 кОм]

мА 0…20 (4…20), [Ri = 500 Ом]
импульсный

Сигнал обратной связи X
В 0…10 (2…10), [Ri = 2 кОм]

мА 0…20 (4…20), [Ri = 550 Ом]
Развиваемое усилие Н 5000
Ход штока мм 80
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 2,7 или 6 (настраивается)
Максимальная температура теплоносителя

°С
200

Температура окружающей среды 0…+55
Температура транспортировки и хранения 40…+70
Относительная влажность % 5…95
Масса кг 7,5
Класс защиты IP 54

СЄ – маркировка соответствия стандартам Директива по низкому напряжению 2006/95/EEC
EMC Директива 2004/108/EEC
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Конструкция

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Не прикасайтесь к элементам на 
печатной плате! 
Не снимайте крышку до полного 
отключения электропитания. 
Максимально допустимый 
выходной ток на клеммах 4 и 5 
составляет 4A. 
Минимальная мощность – 3Вт. 

Рекомендуемая площадь сечения проводов - 1,5 мм2

Для аналогового управляющего сигнала

Для импульсного управляющего сигнала

Примечание: смотрите потребляемую мощность для 
соответствующего напряжения питания

Примечание: смотрите потребляемую мощность для 
соответствующего напряжения питания

1. Рукоятка ручного  
управления

2. Функциональные кнопки
3. Сервисная крышка
4. Съемная панель  

с кабельными вводами
5. Кольцоиндикатор  

крайнего положения
6. Крепление штока
7. Крепление клапана



Техническое описание Редукторный электропривод AME 685

212 Данфосс ТОВ 2017

Под съемной крышкой электропривод содержит 
DIPпереключатели выбора функций. Переключа
тели предоставляют выбор следующих функций:

Переключатель 1 – для выбора скорости пе-
ремещения штока (быстро/медленно):
 в положении «OFF» время перемещения што

ка на 1 мм – 2,7 сек./мм (быстро);
 в положении «ON» время перемещения што

ка на 1 мм – 6 сек./мм (медленно).

Переключатель 2 – для выбора направления 
перемещения штока:
 в положении «OFF» электропривод выполня

ет прямое действие – шток выдвигается при 
повышении значения управляющего сигнала;

 в положении «ON» электропривод выполня
ет обратное действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала.

Переключатель 3 – для выбора диапазона 
управляющего/обратного сигнала:
 в положении «OFF» управляющий сигнал нахо

дится в диапазоне 2…10 В (пер. 8 в положении 
«OFF») или 4…20 мА (пер. 8 в положении «ON»);

 в положении «ON» управляющий сигнал нахо
дится в диапазоне 0…10 В (пер. 8 в положении 
«OFF») или 0…20 мА (пер. 8 в положении «ON»).

Выбранный диапазон действует также для сиг
нала обратной связи Х.

Переключатель 4 – для выбора характеристи-
ки регулирования:
 в положении «OFF» действует линейная за

висимость между управляющим сигналом Y и 
перемещением штока;

 в положении «ON» действует настраиваемая 
нелинейная зависимость между управля
ющим сигналом Y и перемещением штока. 
Степень искривления зависимости настраи
вается с помощью потенциометра СМ. Данная 
функция позволяет изменить расходную ха
рактеристику клапана с электроприводом.

Переключатель 5 – для активации функции 
настраиваемого ограничения хода штока:
 в положении «OFF» ход штока электроприво

да соответствует ходу штока клапана;
 в положении «ON» активируется функция на

страиваемого ограничения хода штока для 
обеих крайних положений. Для более деталь
ной информации смотрите инструкцию.

Переключатель 6 – для выбора режима вы-
ходного сигнала:
 в положении «OFF» выходной сигнал поступа

ет на клеммы 4 или 5 независимо от входного 
сигнала;

 в положении «ON» выходные клеммы 4 и 5 со
единены с входными клеммами 1 и 3.

Выходной сигнал поступает на клемму 4, когда 
положение штока электропривода соответ
ствует или меньше настройки S4. Выходной 

сигнал поступает на клемму 5, когда положе
ние штока электропривода соответствует или 
больше настройки S5.

Переключатель 7 – для активации функции 
устранения автоколебаний:
 в положении «OFF» функция устранения авто

колебаний отключена;
 в положении «ON» активируется алгоритм 

устранения автоколебаний в контуре регули
рования (смотри раздел «Алгоритм устране
ния автоколебаний»).

Переключатель 8 – для выбора типа управля-
ющего сигнала Y:
 в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0…10 В);
 в положении «ON» выбран управляющий сиг

нал по току (0…20 мА).

Примечание: автоматическое определение 
типа управляющего сигнала отключено, если 
пер. 8 установлен в положение «ON» , а пер. 3  
в положение «OFF». 

Переключатель 9 – для выбора типа сигнала 
обратной связи X:
 в положении «OFF» выбран сигнал обратной 

связи по напряжению (0…10 В);
 в положении «ON» выбран сигнал обратной 

связи по току (0…20 мА).

Установка
DIP-переключателей
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Установка
DIP-переключателей
(продолжение)

Q

CM CM CM

Y

Алгоритм устранения автоколебаний (пер. 7 в 
положении «ON»)
В электроприводе предусмотрена возмож
ность устранения автоколебаний в контуре 
регулирования. В случае, когда управляющий 
сигнал Y начинает колебаться, в определен
ной точке запускается специальный алгоритм, 
уменьшающий перемещения штока. После за
тухания колебаний управляющего сигнала Y, 
перемещение штока плавно возвращается к 
стандартной зависимости. 

Гармонические  колебания
Гармонические колебания – это высокоча
стотные колебания с малой амплитудой, воз
никающие вокруг среднего значения текущей 
температуры за период врмени, а не вокруг 
заданной температуры. Их продолжительность 
может доходить до 70 % времени регулирова
ния, даже если система правильно настроена. 
Гармонические колебания оказывают негатив
ное влияние на стабильность регулирования и 
на срок службы клапана и электропривода.

Функция сглаживания
Данная функция реализована в электроприво
де AME 685. Она позволяет сглаживать гармо
нические колебания, что приводит к более точ
ному поддержанию температуры, увеличению 
срока службы клапана с электроприводом и 
экономии электроэнергии.
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Режимы работы 
электропривода

Светодиодный индикатор режимов работы
Трехцветные (зеленый/желтый/красный) свето
диодные индикаторы расположены на крышке 
электропривода. Они сигнализируют различ
ные режимы работы.
Кнопка «СБРОС» («RESET»)
Электропривод оснащен внешней кнопкой 
«СБРОС»,  расположенной на крышке, рядом со 
светодиодными индикаторами. Одиночное на
жатие на эту кнопку переводит электропривод 
в режим ожидания. Нажатие с удержанием в те
чении 5 сек. активирует режим автоматической 
настройки хода штока.  
Режимы работы электропривода
• Режим автоматической настройки хода штока
 Данный режим активируется автоматически 

при первой подаче напряжения на электропри
вод. Для принудительной активации режима 
автоматической настройки хода штока нужно 
нажать и удерживать кнопку «СБРОС» в течении 
5 сек.  до тех пор, пока зеленый светодиодный 
индикатор не начнет мигать. После определе
ния крайних положений клапана электропри
вод переходит в стационарный режим работы 
и начнет реагировать на управляющий сигнал.

• Режим ожидания
 Данный режим активируется коротким нажа

тием на кнопку «СБРОС». Электропривод оста
навливается в текущем положении и перестает 
реагировать на управляющий сигнал. При этом 
красный светодиодный индикатор горит непре

рывно. В режиме ожидания электроприводом 
можно управлять вручную с помощью меха
нической рукоятки или управляющих кнопок. 
Этот режим работы может быть очень полез
ным при наладке или для сервисных нужд. Так
же в этом режиме можно настроить концевые 
выключатели. Для выхода из режима ожидания 
нужно повторно нажать кнопку «СБРОС».

• Режим позиционирования
 Электропривод управляется автоматически. 

Шток выдвигается или втягивается в соответ
ствии с подаваемым управляющим сигналом. 
После завершения позиционирования элек
тропривод переходит в стационарный режим 
работы. Если по какойлибо причине на элек
тропривод будут приходить одновременно и 
импульсный управляющий сигнал (на клеммы 
1 или 3) и аналоговый управляющий сигнал Y, 
позиционирование будет осуществляться по 
импульсному управляющему сигналу.

• Стационарный режим
 Электропривод работает без неполадок.
• Режим неполадки
 Рабочая температура слишком высокая – 

проверьте температуру окружающей среды.
 Ход штока слишком мал – проверьте соеди

нение электропривода с регулирующим кла
паном, либо вручную проверьте возможность 
перемещения штока клапана – возможно он 
чемнибуть заблокирован.

Светодиодная индикация Индикатор Тип индикации Режим работы

Зеленый
 

 

Постоянно 
горит

Режим позиционирования – 
электропривод втягивает шток

Постоянно 
горит

Режим позиционирования – 
электропривод выдвигает шток

Мигает 1 раз 
в секунду

Режим автоматической настройки 
хода штока – электропривод 
втягивает шток

 
Мигает 1 раз 

в секунду
Режим автоматической настройки 
хода штока – электропривод 
выдвигает шток

Желтый
 

 

Постоянно 
горит

Стационарный режим – шток 
электропривода достиг крайнего 
верхнего положения (шток 
полностью втянут)

Постоянно 
горит

Стационарный режим – шток 
электропривода достиг крайнего 
нижнего положения (шток 
полностью выдвинут)

  
Мигает

Стационарный режим – одиночное 
мигание при наличии управляющего 
сигнала Y, двойное – при отсутствии

Красный
 

   

Постоянно 
горит Режим ожидания

  
Мигает Режим неполадки

Красный/желтый
 

 

Мигает 1 раз 
в секунду

Установка ограничения хода штока 
(втягивание)

Мигает 1 раз 
в секунду

Установка ограничения хода штока 
(выдвижение)

Темный Нет индикации Отсутствует электропитание
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Пуск в эксплуатацию

Утилизация

Ручное управление

Для пуска устройства в эксплуатацию необхо
димо выполнить механический и электриче
ский монтаж, установить DIPпереключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание. Электропривод 
начнет автоматическую настройку хода штока.

• Подать соответствующий управляющий сиг
нал и проверить:
 правильность направления перемещения 

штока;
 электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.
Теперь электропривод полностью готов к экс
плуатации.

Перед утилизацией электропривод следует разобрать и рассортировать компоненты по различ
ным группам материалов.

Механическое и электрическое 
позиционирование нельзя 
производить одновременно!

A

B

B

A

Ручное позиционирование можно производить, 
если электропривод находится в режиме ожи
дания или питание отключено (механически).

Механическое ручное позиционирование
На верхней части корпуса электропривода 
имеется рукоятка для ручного позициониро
вания, которая позволяет вручную настроить 
положение штока привода.
Используйте механическое ручное управле-
ние только при отключенном электропитании.

Электрическое ручное позиционирование 
На верхней части корпуса электропривода 
имеются две кнопки для электрического руч
ного позиционирования (вверх и вниз), если 
привод находится в режиме ожидания. Сначала 
нажмите кнопку «СБРОС» (RESET) для перевода 
электропривода в режим ожидания (загорится 
красный светодиод). При нажатии на верхнюю 
кнопку  шток будет выдвигаться, при нажа
тии на нижнюю кнопку  шток будет втяги
ваться.



Техническое описание Редукторный электропривод AME 685

216 Данфосс ТОВ 2017

Габаритные и 
присоединительные 
размеры

Комбинация  
клапан/электропривод

AME 685 + VF3 (DN 200...300) 
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Техническое описание

Редукторный электропривод AME 855

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Электропривод  AME 855 предназначен для 
управления регулирующими клапанами типа 
VF диаметром DN 200…300.

Особенности:
• Автоматическая адаптация к величине хода 

штока клапана.   
• Диагностические светодиодные индикаторы.
• Сигнал обратной связи.
• Функция защиты от замерзания.
• Контроль температуры внутри электроприво-

да: внутренний нагреватель + функция защиты  
от перегрева.

• Обнаружение обрыва проводов (только для 
аналогового управления).

• Функция «тренировки» клапана.
• Возможность дистанционного запуска 
 процедуры калибровки.

Основные данные:
• Напряжение питания: ~ 24 В или ~ 230 В.
• Управляющий сигнал: 

- аналоговый (0(2)…10 В; 0(4)…20 мА);
- импульсный (3-точечный).

• Развиваемое усилие: 15000 Н.
• Ход штока: 80 мм.
• Время перемещения штока на 1 мм: 2 сек./мм.
• Максимальная температура теплоносителя: 

130 °С.

Эскиз Тип Напряжение 
питания (В) Код №

AME 855

~ 24 082G3510

~ 230 082G3511
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Механический
Возможные положения для установки электро-
привода изображены на рисунке. Для фикса-
ции электропривода на корпусе клапана и для 
соединения штоков клапана и электропривода 
используются соответствующие ключи (не вхо-
дят в комплект поставки). 
Рекомендуется предусмотреть достаточное для 
обслуживания пространство вокруг электро-
привода.
Электропривод имеет кольца-индикаторы 
крайних положений, которые перед электри-
ческим подключением нужно сдвинуть. После 
калибровки кольца обозначат крайние поло-
жения штока.

Электрический
Доступ к электрическим соединениям обеспе-
чивается после снятия крышки. Предусмотре-
ны два кабельных ввода с резьбой (М16 × 1,5 
и М20 × 1,5). 

Примечание:
Необходимо применить соответствующие ка-
бельные сальники для сохранения класса IP и за-
щиты клеммных контактов от воздействия 
механических нагрузок.

Монтаж

7 mm

7 mm

7 
m

m

7 m
m

Технические
характеристики

Напряжение питания В ~ 24 ± 10 % ~ 230 ± 10 %
Потребляемая мощность ВА 50 63
Частота тока Гц 50/60

Управляющий сигнал Y 
В 0…10 (2…10); 77 кОм 

мА 0…20 (4…20); 510 Ом
Сигнал обратной связи X * В 0…10; ≥1200 Ом; I = 8 мА (макс.)
Развиваемое усилие Н 15000
Ход штока мм 80
Время перемещения штока на 1 мм сек./мм 2
Максимальная температура теплоносителя °С 130
Температура окружающей среды °С -10…50
Температура транспортировки и хранения °С -20…65
Масса кг 11 11,4
Класс защиты IP 54

СЄ – маркировка соответствия стандартам Директива 2006/42/EC, Директива 2004/108/EC,
Директива 2006/95/EC

*При любой установке управляющего сигнала (Y), сигнал обратной связи (X) остается 0…10 В.
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Под съемной крышкой электропривод со-
держит DIP-переключатели выбора функций. 
Переключатели предоставляют выбор следую-
щих функций:
• Переключатель 1 – должен всегда находится 

в положении «ON».
• Переключатель 2 – для выбора направле-

ния перемещения штока:
- в положении «ON» электропривод выполняет 

прямое действие – шток выдвигается при по-
вышении значения управляющего сигнала;

- в положении «OFF» электропривод выполня-
ет обратное действие – шток втягивается при 
повышении значения управляющего сигнала.

• Переключатель 3 – для настройки сигнала 
обратной связи:

- в положении «ON» электропривод выдает 
прямой сигнал обратной связи (повышение 
значения при выдвижении штока);

- в положении «OFF» электропривод выдает 
перевернутый сигнал обратной связи (пони-
жение значения при выдвижении штока).

• Переключатель 4 – для выбора диапазона 
управляющего сигнала:

- в положении «ON» электропривод работает в 
диапазоне 0…10 В (Переключатель 10 в поло-
жении «OFF») или 0…20 мА (Переключатель 
10 в положении «ON»);

- в положении «OFF» электропривод работает 
в диапазоне 2…10 В (Переключатель 10 в по-
ложении «OFF») или 4…20 мА (Переключатель 
10 в положении «ON»).

• Переключатель 5 – не задействован.
• Переключатель 6 – для активации функции 

«тренировки» клапана:
- в положении «ON» функция «тренировки» кла-

пана включена;
- в положении «OFF» функция «тренировки» 

клапана выключена.

• Переключатель 7 – для настройки направ-
ления перемещения штока при разрыве на 
контактах B1 и B2 (функция защиты от замер-
зания):

- в положении «ON» шток выдвигается в край-
нее нижнее положение;

- в положении «OFF» шток втягивается в край-
нее верхнее положение.

• Переключатели 8 и 9 – для настройки гисте-
резиса:

- 0,15 В - Переключатели 8 и 9 в положении «ON»;
- 0,05 В - Переключатель 8 в положении «ON», 

Переключатель 9 в положении «OFF»;
- 0,3 В - Переключатель 8 в положении «OFF», 

Переключатель 9 в положении «ON»;
- 0,5 В - Переключатели 8 и 9 в положении «OFF».
• Переключатель 10 – для выбора типа анало-

гового управляющего сигнала:
- в положении «ON» выбран управляющий сиг-

нал по току (0…20 мА);
- в положении «OFF» выбран управляющий 

сигнал по напряжению (0…10 В).

Установка
DIP-переключателей

Схемы электрических
соединений

Внимание!
Для версии 230 В 
Не прикасайтесь к элемен-
там на печатной плате! 
Не снимайте крышку до пол-
ного отключения электро-
питаня!

Терминал Описание
L, N1 Питание

2 Управляющее напряжение (выдвижение штока при импульсном управлении)
3 Управляющее напряжение (втягивание штока при импульсном управлении)
R Сигнал обратной связи при ручном управлении (R = 24 В, макс. 35 мА)

B1, B2 Активация функции защиты от замерзания
N2 Общий для сигналов X, Y и R
Y Аналоговый управляющий сигнал Y
X Сигнал обратной связи X



Техническое описание Редукторный электропривод AME 855

220 Данфосс ТОВ 2017

Дополнительные 
функции

• Функция защиты от замерзания
Контакты B1 и B2 на печатной плате закоро-
чены перемычкой при нормальной работе 
электропривода. При разрыве цепи между В1 
и В2, электропривод переместит шток в край-
нее положение, заданное Переключателем 7. 
Шток будет находится в крайнем положении, 
пока цепь между В1 и В2 не будет восстанов-
лена. 
Как только цепь будет восстановлена, электро-
привод переместит шток в предварительное 
положение (для импульсного управляющего 
сигнала) или в соответствующее текущему 
управляющему сигналу Y (при аналоговом 
управляющем сигнале). Для соединения/раз-
рыва цепи между В1 и В2 можно использовать 
термостат (накладной или погружной), уста-
новленный в соответствующей контрольной 
точке.  

• Функция контроля внутренней температу-
ры электропривода
Если температура внутри корпуса электро-
привода превысит определенное значение 
(65 °С) электродвигатель отключится. После 
падения температуры ниже критического 
значения электропривод запустится автома-
тически.
Если температура внутри корпуса электро-
привода опустится ниже 15 °С, электро-
двигатель будет включен в режиме про-
грева (в период остановки штока). Режим 
прогрева электропривода будет отключен 
при достижении температуры 22 °С внутри 
корпуса. В режиме прогрева электропри-
вод продолжает выполнять свои функции. 
Прогрев электропривода позволяет пре-
дотвратить образование конденсата вну-
три корпуса и обеспечивает нормальное 
функционирование шестерней редукторов 
даже при температуре окружающей среды  
-10 °С. LED-индикатор информирует о режиме 
прогрева и остановке электромотора соот-
ветствующими сигналамим красного цвета.

• Функция обнаружения обрыва проводов
Доступна только при использовании ана-
логового управляющего сигнала. В случае 
обрыва провода управляющего сигнала 
LED-индикатор информирует об этом соот-
ветствующим сигналом зеленого цвета.

• Функция «тренировки» клапана
Если электропривод бездействует в течении 
длительного периода времени, существует 
опасность «залипания» клапана. Для устра-
нения данной проблемы в электроприводе 
предусмотрена функция «тренировки» кла-
пана. При активации данной функции с помо-
щью Переключателя 6, электропривод после 
10 дней бездействия переместит шток в край-
нее положение, заданное Переключателем 7, 
после чего снова переместит шток в исходное 
положение. 

• Функция автопаузы
Данная функция предназначена для предот-
вращения чрезмерно частых перемеще-
ний штока от управляющего сигнала Y. Если 
управляющий сигнал Y меняет направление 
более чем 20 раз в минуту, электропривод 
прекращает реагировать на него на протя-
жении 3 секунд, после чего снова начинает 
реагировать.
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Светодиодный 
индикатор/режимы 
работы электропривода

Двухцветный (зеленый/красный) светодиодный 
индикатор расположен на крышке электропри-
вода и отображает режимы его работы:

• Режим перемещения штока. При переме-
щении штока электропривода в положение, 
соответствующее управляющему сигналу Y, 
зеленый светодиодный индикатор мигает в 
режиме 0,5 сек. ВКЛ. и 0,5 сек. ВЫКЛ.

• Состояние покоя. После достижения штоком 
положения, соответствующего управляюще-
му сигналу Y, электропривод переходит в со-
стояние покоя. При этом зеленый светодиод-
ный индикатор непрерывно горит. 

• Сигнал обрыва проводов. Если в режиме 
управления 2…10 В или 4…20 мА аналого-
вый управляющий сигнал Y опускается ниже 
1 В или 2 мА соответственно - зеленый свето-
диодный индикатор мигает в режиме 0,2 сек. 
ВКЛ. и 1,5 сек. ВЫКЛ.

• Сигнал блокировки штока (только для ана-
логового управляющего сигнала). Если шток 
электропривода заблокирован, зеленый 
светодиодный индикатор мигает в режиме  
2,5 сек. ВКЛ. и 2,5 сек. ВЫКЛ.

• Дистанционная активация режима настройки 
хода штока. Если на клемы 2 и 3 одновремен-
но подать продолжительный сигнал, электро-
привод перейдет в режим автоматической 
настройки хода штока. При этом зеленый 
светодиодный индикатор мигает в режиме 
2,5 сек. ВКЛ. и 0,5 сек. ВЫКЛ. Электропривод 
отключится после 4 неудачных попыток.

• Температура внутри корпуса электропривода 
находится в нормальном диапазоне – крас-
ный светодиодный индикатор выключен.

• Режим подогрева электропривода (при па-
дении температуры внутри корпуса электро-
привода ниже 15 °С) – красный светодиодный 
индикатор непрерывно горит.

• Режим защиты от перегрева (при возроста-
нии температуры внутри корпуса электро-
привода выше 65 °С) – красный светодиодный 
индикатор мигает в режиме 0,25 сек. ВКЛ. и 
0,25 сек. ВЫКЛ.

LED-индикатор Тип сигнала Режим работы / ошибка

Зеленый

Горит непрерывно
Состояние покоя. Шток находится в поло-
жении, соответствующем управляющему 
сигналу.

Мигает
0,5 сек. / 0,5 сек. / 

0,5 сек. / 0,5 сек. …

Режим перемещения штока в положение, 
соответствующее управляющему сигналу.

Мигает
0,2 сек. / 1,5 сек. / 

0,2 сек. / 1,5 сек. …

Сигнал обрыва проводов. 2…10 В или 
4…20 мА. Аналоговый управляющий сиг-
нал Y опускается ниже 1 В или 2 мА.

Мигает
2,5 сек. / 2,5 сек. / 

2,5 сек. / 2,5 сек. …

Сигнал блокировки штока.  
Шток электропривода заблокирован.

Мигает
1,5 сек. / 0,2 сек. / 

1,5 сек. / 0,2 сек. …

Дистанционная активация режима на-
стройки хода штока. Срабатывает при 
одновременной продолжительной подаче 
сигнала на клемы 2 и 3.

Красный

Не горит Нормальный температурный режим.

Горит непрерывно Режим подогрева.

Мигает
0,25 сек. / 0,25 сек. / 

0,25 сек. / 0,25 сек. …
Режим защиты от перегрева.
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Пуск в эксплуатацию Для пуска устройства в эксплуатацию необхо-
димо выполнить механический и электриче-
ский монтаж, установить DIP-переключатели в 
соответствующие положения, затем провести 
необходимые проверки и испытания:

• Подключить электропитание.

• Нажать кнопку инициализации (INIT).
 Электропривод выполнит автоматическую 

настройку хода штока. 

• Подать соответствующий управляющий сиг-
нал и проверить:
- правильность направления перемещения 

штока;
- электропривод обеспечивает перемещение 

штока клапана на полную величину хода.

Ручное управление Ручное управление электроприводом осущест-
вляется с помощью маховика. 

Порядок операций:
• Приподнять маховик для перевода электро-

привода в режим ручного управления.
• Вращением маховика установить шток в же-

лаемое положение.

Для возобновления нормального режима ра-
боты электропривода:
• Опустить маховик

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.
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Комбинация  
клапан/электропривод

Тип 
DN L H H1

мм

VF3
+

AME 855

200 600 276 1068
250 730 316 1080
300 850 378 1113 
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Габаритные размеры
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Техническое описание

Блок резервного питания AM-PBU 25 
для электроприводов ~24 В

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Технические
характеристики

Эксплуатация

Блок резервного питания AM-PBU 25 предна-
значен для реализации защитной функции  –  
аварийного открытия либо закрытия регули-
рующего клапана при нарушении энергоснаб-
жения.

Особенности:
• Электропривод регулирующего клапана, под-

ключенный к блоку AM-PBU 25, получает ре-
зервное питание для приведения клапана в 
открытое либо закрытое положение.

• Применяется с электроприводами:
- АМЕ 55, АМЕ 56, АМЕ 85, АМЕ 86;
- AMV 55, AMV 56, AMV 85, AMV 86.

• Один блок AM-PBU 25 может осуществлять 
аварийное открытие/закрытие:
- одного электропривода AME(V) 85/86;
- двух электроприводов AME(V) 55/56.

• Батарея зарядной секции AM-PBU 25 постоян-
но поддерживается в состоянии максималь-
ного заряда.

• Состояние батареи может дистанционно кон-
тролироваться системой диспетчиризации 
здания (BMS) или вольтметром.

• При возобновлении энергоснабжения авто-
матически восстанавливается нормальное 
управление электроприводом.

 

Тип Код № 
Блок резервного питания AM-PBU 25  082Н7090

Напряжение питания В ~ 24
Потребляемая мощность ВА 40
Напряжение питания на выходе В ~ 24
Мощность на выходе ВА 25

Тип контакта 2 группы однополюсных переключателей 
на два направления (SPDT)

Продолжительность резервирования мин. 6,5
Температура окружающей среды °С -10...+50
Макс, относительная влажность среды % 65
Класс защиты IP 00
Масса кг 0,3

Габаритные размеры
Ширина мм 190
Высота мм 127
Глубина мм 50

В режиме нормальной работы электропитание 
~ 24 В подается через нормально разомкнутые 
контакты  реле  в AM-PBU 25 на входные клеммы 
питания электропривода. В  случае  прекраще-
ния энергоснабжения, AM-PBU 25 подключает 
свой внутренний источник питания к электро-
приводу, что позволяет привести клапан в от-
крытое или закрытое положение в зависимо-
сти от схемы подключения электропривода.

Резервной батареи хватает на 6,5 минут рабо-
ты. При возобновлении энергоснабжения ав-
томатически восстанавливается  нормальный 
режим работы электропривода.
Состояние батареи можно контролировать на 
клеммах TG и ВТ, подключив к ним вольтметр 
или систему диспетчеризации здания (BMS).
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Схема электрических
соединений

Выбор направления движения штока электро-
привода (на открытие либо на закрытие клапа-
на) при нарушении энергоснабжения опреде-
ляется при подключении:
- подключение NC1 или NC2 к клемме 2 на 

электроприводе: шток втягивается;
- подключение NC1 или NC2 к клемме 3 на 

электроприводе: шток выдвигается.

Вместо перемычки между LN и RC можно под-
ключить выход системы управления зданием 
(BMS), контроллер или ручной выключатель. 
При размыкании контакта, сетевое электропи-
тание отключается и AM-PBU 25 работает в ре-
жиме питания от батареи. Эта функция может 
быть использована для дистанционного управ-
ления клапаном или для проверки батареи.

Подключение BMS или вольтметра к клеммам 
TG и ВТ и снятие показаний во время рабочего 
цикла позволяют определить состояние бата-
реи.
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Техническое описание

Редукторные электроприводы 
AMB 162, AMB 182

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Электроприводы

Аксессуары – Присоединительные комплекты

Электроприводы AMB 162 и  AMB 182  предна-
значены для управления поворотными регули-
рующими клапанами типов HRB, HRE и HFE.

Особенности:
• Индикатор положения.
• Доступны модели с дополнительным  

переключателем.
• Светодиодный индикатор направления  

вращения.
• Защита от перегрузки.
• Сигнал обратной связи.
• Возможность ручного управления.

Основные данные:
• Напряжение питания:  24 В  или ~ 230  В.  
• Управляющий сигнал: 

- импульсный;
-  аналоговый: 0(2)…10 В; 0 (4)...20 мА. 

• Крутящий момент: 
- 5 Нм для AMB 162;
- 10 Нм или 15 Нм для AMB 182.

• Угол поворота: 90 °.
• Время поворота на 90°: 
 15/30/60/90/120/480 сек.

Тип Код № 
К клапанам Danfoss HRB, HRE, HFE ** 082H0255
К клапанам Danfoss версии до 2012 года 082H0254
К клапанам Honeywell V5442.., V5433.. 082H0253

Тип Код № 
К клапанам Meibes, Wita 082H0252
К клапанам Centra 082H0251
К клапанам Esbe 082H0250

Тип
Крутящий 

момент 
(Нм)

Управляющий 
сигнал

Время  
поворота 

на 90° (сек.)

Напряжение  
питания (В)

Для  
клапанов  
DN (мм)

Код No.
без дополн. 
переключат.

с дополн. 
переключат.

AMB 162 5
Импульсный

15

~ 24

15…50*

082H0210 082H0215 
30 082H0211 082H0216 
60 082H0212 082H0217 

120 082H0213 082H0218 
480 082H0214 082H0219 
15

~ 230

082H0220 082H0225 
30 082H0221 082H0226 
60 082H0222 082H0227 

120 082H0223 082H0228 
480 082H0224 082H0229 

Аналоговый 60/90/120  24 082H0230 -

AMB 182

10

Импульсный

60
~ 24

65…100*
082H0231  -

 ~ 230 082H0232  -

15

60
~ 24 

65…150*

082H0233 082H0235 
240 082H0234 082H0236 
60

~ 230
082H0237 082H0239 

240 082H0238 082H0240 
Аналоговый 60/90/120  24 082H0241  -

*  Примечание: в комплект поставки электропривода входит присоединительный комплект  
    для клапанов соответствующих диаметров.

**Универсальный присоединительный комплект 
(для клапанов DN 15...150 мм).
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Технические
характеристики

Монтаж

Тип AMB 162 AMB 182 
Напряжение питания В  24 или ~ 230  
Потребляемая мощность ВА 2,5  3,5
Частота тока Гц  50/60

Управляющий сигнал  
импульсный

аналоговый: 0(2)...10 В; 0(4)...20 мА
Крутящий момент Нм 5 10 или 15
Угол поворота 90 °

Время поворота на 90 °
импульсный

сек.
15/30/60/120/480

аналоговый 60/90/120*
Дополнительный переключатель** настраиваемый угол срабатывания 0...90 °
Максимальная температура теплоносителя 

°С
 110

Температура окружающей среды 0...50 
Температура транспортировки и хранения -10...80 
Масса кг  0,3
Длина провода м 2
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

Механический
Электропривод устанавливается горизонталь-
но или вертикально вверх. Для крепления 
электропривода на корпусе клапана исполь-
зуется присоединительный комплект (входит в 
комплект поставки). 

Электрический
Внимание! До проведения электрического 
монтажа необходимо закончить механический 
монтаж. Каждый электропривод поставляется с 
кабелем для подключения к контроллеру (смо-
трите «Схему электрических соединений»).

Примечание:
Угол поворота ограничен до 90°. При достиже-
нии крайнего положения электропитание от-
ключается.

1. Поворотный клапан
2. Фиксатор
3. Адаптер
4. Электропривод
5. Переключатель режимов: 

«Авто/Ручное управление»
6. Индикатор положения
7. Рукоятка
8. Фиксирующий винт

* Устанавливается DIP-переключателями.
** Доступен только для моделей электроприводов под импульсный управляющий сигнал.
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Светодиодные 
индикаторы

Схемы электрических 
соединений

Установка 
DIP-переключателей

Примечание:
Только для электроприводов
с аналоговым управляющим 
сигналом

Импульсный Импульсный + доп.
переключатель

Аналоговый

ON

OFF

По
 на

пр
яж

ен
ию

 (0
...1

0 B
)
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 то

ку
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0 м

А)

0..
.10
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 0.
..2
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А
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е
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ти

Ре
гу
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ро

ва
ни

е
ск

ор
ос

ти
}

}}

}

Переключатели 1 и 2:
выбор типа аналогового управляющего сигнала

Переключатель 3:
выбор диапазона управляющего сигнала

Переключатель 4:
выбор направления вращения при повышении
значения управляющего сигнала

Переключатели 5 и 6: 
выбор скорости вращения

S1 S2 Сигнал
ON ON По току
OFF OFF По напряжению

S3 Сигнал
ON 2…10 В/4…20 мА
OFF 0…10 В/0…20 мА

S4 Направление

ON

OFF

S5 S6 Время поворота на 90°
OFF OFF 60 сек.
OFF ON 90 сек.
ON OFF 120 сек.
ON ON 120 сек.

Цвет  
индикатора Импульсный сигнал Аналоговый сигнал

оранжевый Вращение вправо / влево

зеленый  / нормальное  
функционирование

красный
активация  

дополнительного 
переключателя

/

AMB 162/182
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Габаритные размеры

Утилизация Перед утилизацией электропривод следует 
разобрать и рассортировать компоненты по 
различным группам материалов.

с рукояткой

без рукоятки

Ручное управление
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Техническое описание

Автоматический перепускной клапан AVDO

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Автоматический перепускной клапан AVDO 
предназначен для поддержания требуемого 
перепада давлений в системе отопления/охлаж-
дения, либо для поддержания минимальной 
циркуляции регулируемой среды.

Особенности:
• Открывается при возростании перепада дав-

лений.
• Не требует применения импульсных трубок.
• Корпус клапана производится в трех исполне-

ниях:
- с внутренней резьбой;
- с внутренней резьбой и ниппелем;
- с наружной резьбой для компрессионных 

фитингов.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...25 мм.
• Диапазон настройки поддерживаемого пере-

пада давлений: 0,05...0,5 бара.
• Номинальное давление, PN: 10 бар.
• Максимальная температура регулируемой 

среды: 120 °С.

Эскиз DN 
(мм)

Соединение
Код №

Впускное отверстие Выпускное отверстие
15

Внутренняя 
резьба  
по ISO 7/1

Rp
1/2'' Внутренняя 

резьба  
по ISO 7/1

Rp 1/2'' 003L6002
20 Rp 3/4'' Rp 3/4'' 003L6007
25 Rp 1'' Rp 1'' 003L6012
15 Rp

1/2'' Наружная 
резьба  
по ISO 7/1

R 1/2'' 003L6003
20 Rp 3/4'' R 3/4'' 003L6008
25 Rp 1'' R 1'' 003L6013
15 Наружная 

резьба  
по ISO 228/1

G 3/4'' А Наружная 
резьба  
по ISO 228/1

G 3/4'' А 003L6020
20 G1'' A G 1'' А 003L6025
25 G 11/4'' А G 11/4'' А 003L6030
15 Внутренняя 

резьба  
по ISO 7/1

Rp
1/2'' Наружная 

резьба  
по ISO 7/1

R 1/2'' 003L6018
20 Rp 3/4'' Rp 3/4'' 003L6023
25 Rp 1'' Rp 1'' 003L6028

Аксессуары - Фитинги для медных труб

Тип К клапану 
DN (мм)

Диаметр 
трубы (мм) Код №

Фитинги*

15
16 x 1 013U0131
18 x 1 013U0132

20
18 x 1 013U0134
22 x 1 013U0135

25 28 x 1 013U0140
* Поставляются в коробках по 10 шт.
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Технические 
характеристики

Пример применения

Конструкция

Монтаж

AB-QM

AVDO

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25
Номинальное давление, PN бар 10
Диапазон настройки перепада давлений бар 0,05...0,5
Максимальный перепад давлений на клапане бар 0,5
Максимальная температура регулируемой среды °С 120
Максимальная утечка при закрытом клапане л/ч 50
Соединение Внутренняя либо наружная резьба
Материалы
Корпус клапана Латунь (Ms 58)
Конус клапана Полифенилен сульфид (PPS-пластик)
Пружина Нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца EPDM

Поддержание циркуляции в контуре системы охлаждения с переменным гидравлическим режимом.

�	Настроечная рукоятка.
� Вставка клапана.
� Натравляющая пружины.
� Пружина.
� Конус клапана.
� Корпус клапана.
� Шток. 

При установке клапана AVDO направление 
стрелки на его корпусе должно совпадать с на-
правлением потока.
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Пример подбора:

Требуется подобрать автоматический пере-
пускной клапан и определить его настройку.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 1 м3/ч.
Сопротивление потребителя:
ΔРпотр. = 15 кПа.
Перепад давлений на регулирующем клапане:
ΔРрег.кл. = 20 кПа.

Решение:
Определяем настройку перепада давлений
на автоматическом перепускном клапане:
ΔPAVDO = ΔРпотр. + ΔРрег.кл. 
ΔPAVDO = 15 кПа+ 20 кПа = 35 кПа (0,35 бара)

Результат:
Клапан AVDO DN 15 с настройкой 0,35 бара.

Выбор типоразмера и 
настройки клапана

Настройка

Монтаж

Настройка клапана AVDO на определенный 
перепад давлений производится вращением 
настроечной рукоятки. Значения перепада 
давлений (в барах и м. вод. ст.) указаны на шка-
ле под рукояткой. Данные значения являются 
индикативными и соответствуют перепаду дав-
лений, при котором клапан AVDO только начи-
нает открываться.

А - настройка
ΔР - перепад давлений на клапане 
--- значение верхнего предела 
 области применения, 
 исключающей возникновение 
 шума
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Габаритные и присоединительные размеры

DN
(мм)

а
внутренняя

резьба1)

b
наружная
резьба1)

L3 L4 L5
H1

S1 S2
мин. макс.
(мм)

15 Rp 1/2'' R 1/2'' 40 69 33 83 112 28 30
20 Rp 3/4'' R 3/4'' 42 74 37 83 112 34 37
25 Rp 1'' R 1'' 46 81 46 85 114 43 40

DN
(мм)

а
внутренняя

резьба1)

b
наружная
резьба1)

L1 L2
H1

S1 S2
мин. макс.

(мм)
15 Rp 1/2'' R 1/2'' 87 116 89 113 28 30
20 Rp 3/4'' R 3/4'' 93 125 90 114 34 37
25 Rp 1'' R 1'' 106 141 95 119 43 40

DN
(мм)

а
внутренняя

резьба1)

L3 L5
H1

S1
мин. макс.
(мм)

15 Rp 1/2'' 40 33 83 112 28
20 Rp 3/4'' 42 37 83 112 34
25 Rp 1'' 46 46 85 114 43

DN
(мм)

b
наружная
резьба2)

L1 L2
H1

S
мин. макс.
(мм)

15 G 3/4'' А 87 111 89 113 30
20 G 1'' А 93 120 90 114 37
25 G 11/4'' А 106 136 95 119 45

1) По стандарту ISO 7/1. 
2) По стандарту ISO 228/1.
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Техническое описание

Автоматический перепускной регулятор давления
AVPA

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Регулятор AVPA PN 16

Регулятор AVPA PN 25

Автоматический перепускной регулятор давле-
ния AVPA применяется для:
- поддержания постоянного перепада давлений 

в системе отопления/охлаждения;
- обеспечения постоянного расхода через ис-

точник тепла/холода.

Особенности:
• Регулятор нормально закрыт и открывается 

при возрастании перепада давлений.
• Регулятор состоит из регулирующего клапа-

на, привода с регулирующей диафрагмой и 
настроечной рукояткой.

• Регулятор поставляется в сборе, включая им-
пульсные трубки между клапаном и приво-
дом.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...50 мм.
• Пропускная способность: kvs = 4...25 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 или 25 бар.
• Диапазоны настройки поддерживаемого  

перепада давлений:
- 0,05...0,5 бара; 
- 0,2...1,0 бар; 
- 0,3...2,0 бара.

• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 
смесь с концентрацией гликоля до 30 %.

•  Температура регулируемой среды: 2...150 °С.
•  Соединение:

- наружная резьба (фитинги под сварку, 
 резьбовые и фланцевые)
- фланцевое.

Эскиз DN 
(мм)

kVS 
(м3/ч) Соединение 

Диапазон 
настройки 

Δр, (бар) 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, (бар) 
Код № 

15 4.0 

наружная резьба 
по ISO 228/1

 

G 3/4'' A 

0.05 - 0.5 

003H6593 

0.2 - 1.0 

003H6596 

20 6.3  G 1'' A  003H6594 003H6597

25 8.0  G 11/4'' A  003H6595 003H6598

Эскиз DN 
(мм)

kVS 
(м3/ч) Соединение

Диапазон 
настройки 

Δр, (бар) 
Код № 

Диапазон 
настройки 

Δр, (бар) 
Код № 

15 4.0

наружная резьба 
по ISO 228/1

G 3/4'' A

0.2 - 1.0

003Н6602

0.3 - 2.0

003H6605
20 6.3  G 1'' A 003Н6603 003Н6606
25 8.0  G 11/4'' A 003Н6604 003Н6607
32 12.5 G 13/4'' A 003Н6599 -
40 16 G 2'' A 003Н6600 -
50 20 G 21/2'' A 003Н6601 -

32 12.5

Фланцы PN 25 по EN 1092-2

003Н6608 003Н6611

40 20 003Н6609 003H6612

50 25 003Н6610 003Н6613

Пример заказа:

Перепускной регулятор, 
DN 15, kvs 4.0, PN 25, tmax150 °C, 
диапазон настр. 0.2-1.0 бар 
наружная резьба:

- 1 х регулятор AVPA DN 15 
 код № 003Н6602

Дополнительно:
- 1 х комплект приварных 
 фитингов
 код № 003Н6908
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Технические
характеристики Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25

Пропускная способность, kvs м3/ч 4,0 6,3 8,0
Коэффициент начала кавитации, z* ≥ 0,6
Величина протечки (станд. IEC 534) ≤ 0,2 % от kvs

Номинальное давление, PN бар 16
Максимальный перепад давления на клапане бар 12

Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь 
с концентрацией гликоля до 30 %

рН регулируемой среды Мин. 7, макс. 10
Температура регулируемой среды °С 2...150

Соединение
клапан Наружная резьба
фитинги Приварное, наружная резьба, фланец

Материалы
Корпус клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Седло клапана Нержавеющая сталь (№ 1.4571)
Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Уплотнение EPDM

Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Аксессуары - Фитинги

Запасные части

Эскиз Тип К клапану, 
DN (мм) Соединение Код№

Комплект приварных 
фитингов

15

-

003Н6908
20 003Н6909
25 003Н6910
32 003Н6911
40 003Н6912
50 003Н6913

Комплект фитингов 
с наружной резьбой

15

Коническая наружная 
резьба по EN 10266-1

R 1/2'' 003Н6902
20 R 3/4'' 003Н6903
25 R 1'' 003Н6904
32 R 11/4'' 003Н6905
40 R 11/2'' 065F6061
50 R 2'' 065F6062

Комплект фланцевых 
фитингов

15
Фланцы PN 25 по EN 1092-2

003Н6915
20 003Н6916
25 003Н6917

Эскиз Тип Диапазон настройки Δр (бар) Код№

Регулирующий элемент AVPA PN 16 
с настроечной рукояткой

0.05 - 0.5 003Н6823
0.2 - 1.0 003Н6824

Регулирующий элемент AVPA PN 25 
с настроечной рукояткой

0.2 - 1.0 003Н6834

0.3 - 2.0 003Н6835

Регулирующие клапаны (для AVPA PN 16)

Регулирующие клапаны (для AVPA PN 16)

Площадь мембраны см2 39
Номинальное давление, PN бар 16
Диапазоны настройки перепада давления бар 0.05 - 0.5 0.2 - 1.0
Цвет пружины серый черный
Материалы
Корпус Хромоцинковая сталь, DIN 1624 (№ 1.0338)
Диафрагма EPDM
Импульсная трубка Медная трубка Ø 6x1 мм
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Технические
характеристики
(продолжение)

График зависимости 
рабочего давления 
от температуры

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

Регулирующие клапаны (для AVPA PN 25)

Регулирующие элементы (для AVPA PN 25)

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50
Пропускная способность, kvs мЗ/ч 4.0 6.3 8.0 12.5 16/20 20/25
Коэффициент начала кавитации, z* ≤ 0,6 ≤ 0,55 ≤ 0,5
Величина протечки (станд. IEC 534) ≤ 0,02 % от kvs ≤ 0,05 % от kvs

Номинальное давление, PN бар 25
Макс. перепад давления на клапане бар 20 16

Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь 
с концентрацией гликоля до 30 %

рН регулируемой среды Мин. 7, макс. 10
Температура регулируемой среды °С 2... 150

Соединение

клапан
Наружная резьба

- Фланец

фитинги
Приварное

Наружная резьба
Фланец -

Материалы

Корпус клапана
резьбовой Красная бронза 

CuSn5ZnPb (Rg5) Ковкий чугун 
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

фланцевый -
Седло клапана Нержавеющая сталь (№ 1.4571)
Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Уплотнение EPDM

Площадь мембраны см2 54
Номинальное давление, PN бар 25
Диапазоны настройки перепада 
давления бар 0.2 - 1.0 0.3 - 2.0

Цвет пружины желтый красный
Материалы

Корпус
верхняя крышка диафрагмы Нержавеющая сталь (№ 1.4301)
нижняя крышка диафрагмы Необесциковывающаяся латунь CuZn36Pb2As

Диафрагма EPDM
Импульсная трубка Медная трубка Ø 6x1 мм
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Пример применения

Конструкция

Принцип действия

1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Конус клапана (разгруженый 
 по давлению)
4. Шток клапана
5. Регулирующая мембрана
6. Пружина
7.  Настроечная рукоятка
8. Соединительная гайка
9. Верхняя крышка диафрагмы
10. Нижняя крышка диафрагмы

Давления в трубопроводе до и после регулято-
ра передаются в камеры над и под мембраной 
через импульсные трубки. При возрастании 
перепада давлений выше установленного зна-
чения клапан начинает открываться до тех пор, 
пока не установится равновесие между усили-
ем воздействующего на мембрану перепада 
давлений и усилием пружины.

Поддержание постоянного расхода через чиллер и постоянного перепада давлений в системе 
охлаждения с переменным гидравлическим режимом.

в систему 
охлаждения

из системы 
охлаждения
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Пример подбора:

Требуется подобрать автоматический пере-
пускной регулятор давления для обеспечения 
постоянного расхода через чиллер и поддер-
жания постоянного перепада давлений в си-
стеме охлаждения с переменным гидравличе-
ским режимом.

Исходные данные:
Расход воды в системе охлаждения:
G = 15 м3/ч.
Сопротивление системы:
ΔРсист. = 60 кПа.

Решение:
Определяем расчетное значение пропускной 
способности регулирующего клапана пере-
пускного регулятора давления:

kv = G [м3/ч]      .
 √ΔPAVPA [бар]  

Перепад давлений на клапане соответствует 
сопротивлению системы охлаждения:

ΔPAVPA = ΔРсист. = 60 кПа (0,6 бара).

Исходя из этого:

kv = 15      = 19,4 м3/ч.
 √0,6  

При выборе клапана должно быть соблюдено 
следующее условие: 
kv ≤ kvs (ближайший больший).

Результат:
Выбираем автоматический перепускной
регулятор давления:
- тип AVPA, DN 50, kvs = 20 м3/ч, диапазон на-
стройки перепада давлений: 0,2...1,0 бар, с 
резьбовым соединением;
- либо AVPA, DN 40, kvs = 20 м3/ч, диапазон на-
стройки перепада давлений: 0,2...1,0 бар, с 
фланцевым соединением.

Примечание:
В случае заказа регулятора с резьбовым соеди-
нением необходимо дополнительно заказать 
комплект присоединительных фитингов со-
ответствующего диаметра (смотрите раз-
дел «Аксессуары»).

Монтажные положения

Выбор типоразмера 
клапана

Настройка

При температуре регулируемой среды до 100 °С 
регулятор может быть установлен в любом по-
ложении.

При более высоких температурах регулятор 
должен быть установлен только горизонталь-
но, приводом вниз.

Настройка перепада давлений осуществляется 
при помощи настроечной рукоятки на основе 
показаний манометров, установленных в точ-
ках отбора импульсов давления.
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Габаритные и присоединительные размеры

DN

мм 

15 20 25 32 40 50
L 65 70 75 100 110 130

L1 - - - 180 200 230
H 233 233 233 275 275 275

H1 - - - 275 275 275
H2 34 34 37 62 62 62
H3 - - - 70 75 82
H4 232 232 232 - - -

Соединение резьба резьба резьба резьба фланец резьба фланец резьба фланец

Масса 
PN 16

кг
1.8 1.8 2.0 - - - - - -

PN 25 3.5 3.5 3.7 5.8 10.4 5.9 11.9 6.6 13.9

DN

мм 

15 20 25 32 40 50
SW 32 (G 3/4'' A) 41 (G 1'' A) 50 (G 11/4'' A) 63 (G 13/4'' A) 70 (G 2'' A) 82 (G 21/2'' A)
d 21 26 33 42 47 60
L1 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 195 252
L3 139 154 159 184 204 234
k 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18

       n 4 4 4 4 4 4
       R 1/2'' 3/4'' 1'' 11/4'' 11/2'' 2''

PN 16
DN 15...25

PN 25
DN 15...25

PN 25
DN 32...50

PN 25
DN 32...50
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Техническое описание

Автоматический перепускной регулятор давления
AFPA / VFG 2 (21)

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Автоматический перепускной регулятор давле-
ния AFPA/VFG 2 (21) применяется для:
- поддержания постоянного перепада давлений 

в системе отопления/охлаждения;
- обеспечения постоянного расхода через ис-

точник тепла/холода.

Особенности:
• Регулятор нормально закрыт и открывается 

при возрастании перепада давлений.
• Регулятор состоит из регулирующего фланце-

вого клапана, регулирующего элемента с диа-
фрагмой и пружиной и импульсных трубок.

• Составляющие регулятора (клапан, регулиру-
ющий элемент, импульсные трубки) заказыва-
ются и поставляются по отдельности (смотри-
те «Пример заказа»).

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...250 мм.
• Пропускная способность: kvs = 4...400 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16, 25, 40 бар.
• Диапазоны настройки поддерживаемого 
 перепада давлений:

- 0,05...0,3 бара; 
- 0,1 ...0,6 бара; 
- 0,15...1,2 бара; 
- 0,5...2,5 бара; 
- 1,0...5,0 бар.

• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 
смесь с концентрацией гликоля до 30 %.

•  Температура регулируемой среды:  
2...140 / 150 / 200 °С.

•  Соединение: фланцевое.

Пример заказа:

Перепускной регулятор, 
DN 65, kvs 50, PN 25, tmax150 °C, 
диапазон настр. 0.5-2.5 бара: 

- 1 х клапан VFG 2 DN 65, 
 код № 065В2407

- 1 х регулирующий элемент 
AFPA (0.5-2.5 бара), 

 код № 003G1020

- 2 х комплекта импульсных 
трубок AF, 

 код № 003G1391

Эскиз DN
(мм)

kvs

(м3/ч)
tмакс.

(°С) Соединение
Код №

PN 16 PN 25 PN 40
15 4,0

150 (200)*

Фланцы по 
EN 1092-1

065В2388 065В2401 065В2411
20 6,3 065В2389 065В2402 065В2412
25 8,0 065В2390 065В2403 065В2413
32 16 065В2391 065В2404 065В2414
40 20 065В2392 065В2405 065В2415
50 32 065В2393 065В2406 065В2416
65 50 065В2394 065В2407 065В2417
80 80 065В2395 065В2408 065В2418

100 125 065В2396 065В2409 065В2419
125 160 065В2397 065В2410 065В2420
150 280

140
065В2398 - 065В2421

200 320 065В2399 - 065В2422
250 400 065В2400 - 065В2423

150 280

200*

065В2424 - -

200 320 065В2425 - -

250 400 065В2426 - -

* При температурах регулируемой среды свыше 150 °С (DN 15...125)/ 140 °C (DN 150...250) необходимо установить 
охладители импульса давления на импульсные трубки с обеих сторон регулятора (смотрите раздел «Аксессуары»).
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Номенклатура и коды
для оформления заказов
(продолжение)

Аксессуары 

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Регулирующие элементы AFPA

Эскиз DN 
(мм)

kvs 
(м3/ч)

tмакс.

(°С) Соединение
Код №
PN 16

15 4,0

150

Фланцы по EN 
1092-1

065В2502
20 6,3 065В2503
25 8,0 065В2504
32 16 065В2505
40 20 065В2506
50 32 065В2507
65 50 065В2508
80 80 065В2509

100 125 065В2510
125 160 065В2511
150 280

140
065В2512

200 320 065В2513
250 400 065В2514

Эскиз Диапазон настройки перепада давления (бар) К клапану 
DN (мм) Код №

1...5
15...125*

003G1019
0.5...2.5 003G1020

0.15...1.2
15...250

003G1021
0.1...0.6 003G1022

0.05...0.3 (630 см2) 003G1023
* Для регулирующих клапанов DN 150...250 мм только по запросу в компанию «Данфосс».

Эскиз Тип Описание Код №

Импульсная 
трубка AF
(комплект)

- 1 х медная трубка Ø10x1x1500 мм; 
- 1 х компрессионный фитинг для трубки Ø10 мм (G 1/4'') 
   по ISO 228; 
- 2 х втулки.

003G1391

Охладитель 
импульса 

давления V1

- 1 х охладитель V1 (объем - 1 л); 
- 2 х компрессионные фитинги для трубки Ø10 мм (G 1/4'') 
   по ISO 228.

003G1392

Охладитель 
импульса 

давления V2

Для регулирующего элемента 630 см2 (код №003G1043);
- 1 х охладитель V2 (объем - 3 л); 
- 2 х компрессионные фитинги для трубки Ø10 мм (G 1/4'') 
   по ISO 228.

003G1403

Компрессион-
ный фитинг Для импульсной трубки Ø10 мм (G 1/4''). 003G1468

Запорный 
клапан

Для импульсной трубки Ø10 мм.
003G1401

Дроссельный 
клапан 065B2909

Пример заказа
(для теплоносителя с тем-
пературой свыше 150 °С):

Перепускной регулятор,
DN 65, kvs 50, PN 25, tmax 200 °C,  
диапазон настр. 0.15-1.2 бара:

- 1 х клапан VFG 2 DN 65, 
 код № 065В2407

- 1 х регулирующий элемент 
AFPA (0.15-1.2 бара),

 код № 003G1021

- 2 х охладителя импульса 
давления V1,

 код № 003G1392

- 2 х комплекта импульсных 
трубок AF,

 код № 003G1391

* 3 x комплекта при необходимости 
   удлиннения трубок.Комплектация регулятора
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Технические характеристики

Графики зависимости рабочего давления от температуры

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

Регулирующие элементы AFPA

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Пропускная способность, kvs м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400
Коэффициент начала кавитации, z 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,2

Величина протечки 
(станд. IEC 534)

VFG 2 ≤ 0,03 % от kvs ≤ 0,05 % от kvs

VFG 21 ≤ 0,01 % от kvs

Номинальное давление, PN бар 16, 25 или 40

Максимальный перепад
давления на клапане

PN 16 бар 16 15 12 10
PN 25, 40 бар 20 15 12 10

Регулируемая среда Вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 30 %

Температура
регулируемой среды

VFG 2 °С 2...150 / 2...2001) 2...140 / 2...2001)

VFG 21 °С 2...140 2...150
Соединение Фланцы по DIN 2501
Материалы

Корпус клапана
PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
PN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)
PN 40 Литая сталь GP240GH (GS-C 25)

Седло клапана Нержавеющая сталь (№ 1.4021) Нержавеющая сталь 
(№ 1.4313)

Конус клапана Нержавеющая сталь (№ 1.4404) Нержавеющая сталь 
(№ 1.4021)

Уплотнение
VFG 2 Металл
VFG 21 EPDM

1) При температурах регулируемой среды свыше 150 °С (DN 15...125) / 140 °С (DN 150...250) использовать только с охладителями импульса давления 
(смотрите раздел «Аксессуары»).

Площадь мембраны см2 80 250 630
Максимальное рабочее давление бар 25 25 16

Диапазоны настройки перепада давления бар 1...5 0,5...2,5 0,15...1,2 0,1 ...0,6 0,05...0,3

Цвет пружины серебристый желтый серебристый желтый желтый

Материалы
Кожух регулирующего элемента Нержавеющая сталь (№ 1.0338), оцинкованная, желтый хромат
Мембрана EPDM ( прокатанная, армированная волокном)
Импульсная трубка Медная трубка Ø10 x 1 мм

Максимально допустимое рабочее давление как функция температуры регулируемой среды

EN-GJL-250  
(GG-25)

EN-GJS-400  
(GGG-40.3)

EN-GP-240-GH  
(GS-C 25)
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Конструкция

Настройка

Принцип действия

1. Корпус клапана
2.    Крышка
3.    Седло клапана
4.    Вставка клапана
5. Конус клапана, разгру-

женный по давлению
6.    Шток клапана
7.    Сильфон разгрузки по 

давлению конуса клапана
8.    Регулирующий элемент
9.    Мембрана разгрузки по 

давлению конуса клапана
10. Мембрана  

регулирующего элемента
11. Пружина для настройки 

перепада давления
12. Гайка для настройки 

перепада давления
13. Конус уплотнения
14. Соединительная гайка
15. Компрессионный фитинг 

для импульсной трубки
16. Верхняя часть корпуса 

мембранного блока
17. Нижняя часть корпуса 

мембранного блока
18. Удлиненный корпус  

клапана
19. Запорный клапан для 

заполнения водой
20. Пробка

Давление в трубопроводе до и после регулято-
ра передаются в камеры над и под мембраной 
через импульсные трубки. При возрастании 
перепада давления выше установленного зна-

чения клапан начинает открываться до тех пор, 
пока не установится равновесие между усили-
ем воздействующего на мембрану перепада 
давления и усилием пружины.

Настройка перепада давления выполняется из-
менением степени сжатия пружины на основе 
показаний манометров, установленных в точ-
ках отбора импульсов давления.

Пример применения

Поддержание постоянного расхода через чиллер и постоянного перепада давлений в системе 
охлаждения с переменным гидравлическим режимом.

в систему 
охлаждения

из системы 
охлаждения
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Пример подбора:

Требуется подобрать автоматический пере-
пускной регулятор давления для обеспечения 
постоянного расхода через чиллер и поддер-
жания постоянного перепада давлений в си-
стеме охлаждения с переменным гидравличе-
ским режимом.

Исходные данные:
Расход воды в системе охлаждения:
G = 140 м3/ч.
Сопротивление системы:
ΔРсист. = 80 кПа.

Решение:
Определяем расчетное значение пропускной 
способности регулирующего клапана пере-
пускного регулятора давления:

kv =      G [м3/ч]         .
 √ΔPAFPA/VFG 2 [бар]  

Перепад давлений на клапане соответствует 
сопротивлению системы охлаждения:

ΔPAFPA/VFG 2 = ΔРсист. = 80 кПа (0,8 бара).

Исходя из этого:

kv = 140     = 156,5 м3/ч.
 √0,8  

При выборе клапана должно быть соблюдено 
следующее условие: 
kv ≤ kvs (ближайший больший).

Это условие выполняется для клапана 
VFG 2 DN 125 мм с kvs = 160 м3/ч.

Регулирующий элемент AFPA следует подби-
рать таким образом, чтобы поддерживаемый 
перепад давлений попадал как можно ближе к 
середине диапазона настройки регулятора.

Результат:
Выбираем автоматический перепускной
регулятор давления, состоящий из:
- регулирующего клапана VFG 2, DN 125 мм;
- регулирующего элемента AFPA (диапазон на-

стройки: 0,15...1,2 бара);
- 2 х комплектов импульсных трубок AF.

Монтажные положения

Выбор типоразмера 
клапана

Регуляторы DN 15...80 мм при температуре ре-
гулируемой среды до 120 °С могут быть уста-
новлены в любом положении.

Регуляторы DN 15...80 мм при температуре ре-
гулируемой среды свыше 120 °С, а также регу-
ляторы DN 100...250 мм при любой температуре 
регулируемой среды должны быть установле-
ны на горизонтальных трубопроводах регули-
рующим элементом вниз.
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Габаритные и присоединительные размеры

DN 

мм

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730
В 213 213 239 239 241 241 276 276 381 381 326 354 401
Н 267 267 304 304 323 323 370 370 505 505 505 591 661

Масса 
PN 16/25

кг 7,5 8,5 10 12 15 18
27,5 30 58 68 115 185 323

PN 40 30 32,5 60,5 69 141 253 333
В1 

мм
620 852 1199

H1 799 1089 1459

Масса* 
PN 16/25

кг
154 301 469

PN 40 179 336 505

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

Регулирующие элементы AFPA

Площадь мембраны см2 80 250 630 
А

мм
172 263 380

Н 430 470 520
Масса кг 7,5 13 28 

* Масса регулирующих клапанов с удлиненным корпусом.
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Техническое описание

Клапан-ограничитель температуры FJVA

Описание и область
применения

Номенклатура и коды
для оформления заказов

Клапан-ограничитель температуры FJVA

Запасные части

Автоматический регулятор температуры прямо-
го действия FJVA предназначен для поддержа-
ния циркуляции (температуры) регулируемой 
среды в системах охлаждения с переменным 
гидравлическим режимом.

Особенности:
• Клапан регулятора открывается при превы-

шении установленного значения температу-
ры регулируемой среды.

• При снижении температуры регулируемой 
среды до установленного значения клапан 
регулятора закрывается.

• Для обеспечения восприятия текущей тем-
пературы регулируемой среды термостати-
ческим элементом регулятора при закрытом 
клапане, в его конструкции предусмотрен 
байпас, обеспечивающий минимальную цир-
куляцию.

Основные данные:
• Номинальный диаметр: DN 15...25 мм.
• Пропускная способность: kVS = 1,9...5,5 м3/ч.
• Номинальное давление, PN: 16 бар.
•  Макс. перепад давлений на клапане: 10 бар.
•  Диапазон настройки температуры: 0...30 °С.
• Регулируемая среда: вода/водогликолевая 

смесь с концентрацией гликоля до 30 %.
• Температура регулируемой среды: -25...+55 °С.
•  Соединение: внутренняя резьба.

Эскиз DN 
(мм)

kVS 
(м3/ч) Соединение Диапазон 

настройки (°С) Код №

15 1,9 G 1/2''

0...30

003N8210

20 3,4 G 3/4'' 003N8244

25 5,5 G 1'' 003N8245

Эскиз Тип/Описание К клапану 
DN (мм) Код №

Набор уплотнений: 
-2 х кольцевых уплотнения; 
-2 х диафранмы; -1 х конус.

15 003N4006
20 003N4007
25 003N4008

Термостатический элемент 
(0...З0°С) 15...25 003N8244
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AB-QM

FJVA

1

2

3

4

5

6

7

8

5
4
9

10

Технические
характеристики

Пример применения

Конструкция

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25
Пропускная способность, kvs м3/ч 1,9 3,4 5,5
Номинальное давление, PN бар 16
Максимальный перепад давлений на клапане бар 10
Диапазон настройки °С 0...30

Регулируемая среда вода / водогликолевая смесь 
с концентрацией гликоля до 30 %

Температура регулируемой среды °С -25...+55
Соединение Внутренняя резьба
Материалы
Корпус клапана Ковочная латунь (№ 2.0402)
Конус клапана NBR
Седло клапана Нержавеющая сталь
Шпиндель Нержавеющая сталь (№ 1.4305 / AISI 303)
Диафрагмы и кольцевые уплотнения EPDM

Поддержание циркуляции в контуре системы охлаждения с переменным гидравлическим режимом.

1. Настроечная рукоятка.
2. Кожух пружины.
3. Пружина.
4. Кольцевое уплотнение.
5. Диафрагма.
6. Корпус клапана.
7. Конус клапана.
8. Седло клапана.
9. Термостатический элемент.
10. Сильфон.
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Монтаж

Выбор типоразмера и 
настройки клапана

Клапан может быть установлен в любом поло-
жении.

При установке клапана FJVA направление 
стрелки на его корпусе должно совпадать с на-
правлением потока.

Диаграмма пропускной способности
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Габаритные и
присоединительные
размеры

Выбор типоразмера и 
настройки клапана
(продолжение)

DN H1 Н2 L L1 а
внутренняя резьба

b
(мм)

Масса
(кг)(мм)

15 205 133 72 14 G 1/2''  27 0.9

20 205 133 90 16 G 3/4''  32 1.0

25 215 138 95 19 G1''  41 1.1

Пример подбора:

Требуется подобрать клапан-ограничитель 
температуры для поддержания циркуляции 
(температуры) регулируемой среды в ветке си-
стемы охлаждения с переменным гидравличе-
ским режимом.

Исходные данные:
Расход воды:
G = 2 м3/ч.
Температурный режим:
tпод. = 7 °C, to6p. = 12 °C.
Сопротивление потребителя:
ΔРпотр. = 15 кПа.
Перепад давлений на регулирующем клапане:
ΔPper.кл. = 20 кПа.

Решение:
Определяем располагаемый перепад
давлений на клапане-ограничителе
температуры:
ΔPFJVA =ΔРпотр. + ΔРрег.кл.

ΔPFJVA = 15 кПа + 20 кПа = 35 кПа (0,35 бара).

Подбираем клапан-ограничитель температу-
ры на расход G = 2 м3/ч и перепад давлений  
ΔPFJVA = 35 кПа. 
Для этого определяем значение kv:

kv = G [м3/ч]      .
 √ΔPFJVA [бар]  

Исходя из этого:

kv = 2      = 3,38 м3/ч.
 √0,35  

При выборе клапана должно быть соблюдено 
следующее условие: 
kv ≤ kvs (ближайший больший).

Результат:
Клапан FJVA DN 20, с kvs = 3,4 м3/ч. 
Настройка ограничителя температуры соответ-
ствует tпод. (7°С).
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Устройства автоматики для систем 
кондиционирования воздуха

10-15% 
энергосбережения в 
домах и зданиях за 
счет оптимального 
регулирования  
потока воды

Заходите на  
www.heating.danfoss.ua
Тепловой портал Danfoss Украина содержит актуальные профессиональные
материалы для различных групп пользователей сайта: монтажников,
проектировщиков, дистрибьюторов и представителей теплоснабжающих
организаций.

На www.heating.danfoss.ua размещены все необходимые для работы
материалы, начиная с графических изображений, технических описаний
продукции, нормативной справки и заканчивая роликами и ссылками на
социальные сети.

На нашем сайте Вы найдете:

Каталоги, инструкции, 
технические описания, 

пособия, книги и др.

www.youtube.com/DanfossTovСистема  
онлайн-обучения

Новости компании, 
новинки продукции,  

акции и др.

Объекты, на которых 
установлено 

оборудование Danfoss

Государственные 
документы, стандарты, 

разъяснения к ним и др.

Всегда актуальные цены  
на всю продукцию  

Danfoss

Видео и программы 
подбора, рисунки  

AutoCad и др.
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Лучшая подборка 
профессиональных 
материалов на  
www.heating.danfoss.ua
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