VR. Трехходовой клапан шаровой резьбовой с сервоприводом A и адаптером VZ.0L
MUG. Узлы обвязки гликолевого рекуператора

Канальная вентиляция

VR. Трехходовой клапан шаровой резьбовой
с сервоприводом A и адаптером VZ.0L
Назначение
Регулирующие шаровые клапаны /VR. предназначены для регулирования потока горячей или холодной воды, с управлением электроприводом /A по сигналу c
блока управления.

Воздушные завесы

Конструкция
Литой корпус из никелированной латуни, шар и вал из нержавеющей стали, вал
с двумя уплотнительными кольцами, корректирующий диск, обеспечивающий
равнопроцентную характеристику потока.

Агрегаты воздушного отопления

Применение в регулирующих шаровых клапанах /VR фторопластовых уплотнений (PTFE) и двух уплотнительных колец из этиленпропиленового каучука
(EPDM) обеспечивает повышенное сопротивление истиранию, долгий срок службы и высокую герметизацию.

Рис. 111. Трехходовой клапан /VR

Для соединения сервопривода и клапана в комплект поставки входит специальный адаптер /VZ.0L.

Область применения
Регулирующие шаровые клапаны /VR выпускаются с различными величинами Kvs, чтобы охватить широкий спектр применения: система чиллер — фанкойл, обвязки теплообменников приточно-вытяжных систем, системы отопления и системы
холодоснабжения.
Преимущества

Крышные вентиляторы

◼

Клапаны могут работать как на смешение, так и на разделение.

◼

Равнопроцентная характеристика и хорошая управляемость.

Характеристики

Центральные кондиционеры

◼

Рабочее давление: 4,0 МПа.

◼

Запирающее давление: 1,4 МПа.

◼

Максимальный рабочий перепад давления Δp max: 0,35 МПа.

◼

Максимальный статический перепад давления Δp stat: 0,25 МПа.

◼

Температуры теплоносителя: -5...120°C.

◼

Содержание гликоля не более 50%.

Технические характеристики
Табл. 114. Технические характеристики трехходовых клапанов /VR
Клапан / привод / присоед. комплект

Компактные установки

Pраб, МПа

∆Pmax, MПа

/VR.002L/A.010.N.04L/VZ.L

2,5

VS

15 /

”

4,0

0,35

/VR.004L/A.010.N.04L/VZ.L

4,0

20 /

”

4,0

0,35

/VR.006L/A.010.N.04L/VZ.L

6,3

20 /

”

4,0

0,35

25 / 1 ”

4,0

0,35

/VR.010L/A.010.N.04L/VZ.L
/VR.016L/A.010.N.04L/VZ.L

16

/VR.025L/A.010.N.08L/VZ.L
/VR.040L/A.010.N.08L/VZ.L
/VR.063L/A.010.N.08L/VZ.L

Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Соединение Dn, мм / резьба

25 / 1 ”

4,0

0,35

32 / 1 ”

4,0

0,35

40 / 1
63

”

50 / 2 ”

4,0

0,35

4,0

0,35

