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ASV-Q (рис. 47) — автоматический огра-

ничитель расхода, который позволяет:

-  ограничивать максимальный расход

теплоносителя независимо от колебаний

давления и таким образом осуществлять

экономичное регулирование;

-  оптимально распределять теплоноси-

тель по стоякам системы отопления;

-  быстро и точно осуществлять процесс

регулирования;

-  автоматически балансировать гидрав-

лику системы при ее реконструкции;

-  легко и просто проводить подбор регу-

лятора.

Область применения

Рис. 48. Ограничение расхода с помощью ASV-Q в двухтрубной системе отопления

без радиаторных терморегуляторов

Автоматический ограничитель расхода ASV-Q

Рис. 47. ASV-Q

Ограничитель расхода ASV-Q:

-  может быть установлен как в новых,

так и в существующих одно- и двухтрубных

системах отопления (рис. 48 и 49);

-  поставляется подготовленным для ус-

тановки на обратном стояке системы ото-

пления, но может быть легко приспособ-

лен для монтажа на подающем стояке

путем перемены местами дренажного

крана и заглушки;

-  может быть настроен на требуемый

расход;

-  обеспечивает отключение и дренаж

стояка.
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Номенклатура и коды

для оформления заказа

Рис. 49. Ограничение расхода с помощью ASV-Q в однотрубной системе отопления

с радиаторными терморегуляторами

Комплектующие Ду, мм Код №

   15 003N5070

Резьбовые патрубки    20 003N5071

(2 патрубка, 2 гайки, 2 прокладки)    25 003N5072

   32 003N5073

   15 003N5090

Приварные патрубки    20 003N5091

(2 патрубка, 2 гайки, 2 прокладки)    25 003N5092

   32 003N5093

Дренажный кран 003L2235

Измерительный ниппель для дренажного крана 003L2238

Измерительный ниппель G 3/8 × 7/16 - 20 UNF 003L2237

15, 20 003L2205

Теплоизоляционная скорлупа для ASV-Q    25 003L2206

   32 003L2207

Измерительный

прибор 003L8216

PFM2000

Диапазон настройки
Размер Размер

Тип
Ду, расхода

внутренней Код № наружной Код №
мм

G, м3/ч
резьбы резьбы

по ISO 7/1 по ISO 228/1

ASV-Q, 15 0,1 - 0,8 Rp ½ 003L2002 G ¾ A 003L2102

включая
20 0,2 - 1,4 Rp ¾ 003L2004 G 1 A 003L2104

дренаж- 25 0,4 - 1,6 Rp 1 003L2006 G 1¼ A 003L2106
ный кран 32 0,5 - 3,0 Rp 1¼ 003L2008 G 1½ A 003L2108

Область применения

(продолжение)



48 ЗАО "Данфосс"         05 - 2002

Каталог балансировочных клапанов Автоматические балансировочные клапаны

Теплоизоляционная

скорлупа

Технические характеристики материа-

ла

Технические

характеристики

На основании испытаний на огнестой-

кость по стандартам DIN 4102 и British

Standart (класс Р BS 476, части 3, 4 и 5)

материал соответствует классу В2.

Теплоизоляционная скорлупа должна

быть подогнана к существующему трубо-

проводу и плотно примыкать к теплоизо-

ляции трубы или охватывать ее. Если теп-

лоизоляция трубопровода мешает, она

должна быть переделана. Половинки

изоляционных скорлуп должны быть

скреплены прилагающимися ремнями,

чтобы облегчить последующее их удале-

ние или замену, если это потребуется.

Когда трубопровод находится близко от

стены, потолка или другой строительной

конструкции, что мешает установке тепло-

изоляционной скорлупы, она может быть

подрезана.

Материал Полеуретан

Плотность 50 - 60 кг/м3

Мин. плотность 45 кг/м3

Пористость < 12%

Теплопроводность λ = 0,028 Вт/м °C

Влагоемкость < 2% при 20 °C

Рабочая температура
120 °C
(кратковременно 140 °C

Рис. 50. Размеры теплоизоляционной скорлупы

Максимальное рабочее давление 10 бар

Рекомендуемые минимальные
0,2 бар

потери давления в клапане
(см. рис. 53-56)

(20 кПа)

Максимальные потери давления 1,2 бар
в клапане (120 кПа)

Максимальная температура теплоносителя 120 °C

Теплоизоляционные L, H, B,
скорлупы мм мм мм

ASV 15/20 155 125 105

ASV 25 155 130 105

ASV 32 175 145 125
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Устройство

Рис. 51. Устройство ASV-Q

Материалы, контактирующие с водой

1  - ограничительный шпиндель;

2   - настроечная рукоятка;

3  - диафрагменный элемент;

4  - регулирующая диафрагма;

5  - регулирующая пружина;

6  - шток клапана;

7  - конус клапана;

8  - дросселирующий элемент;

9  - конус клапана;

10 - дренажный кран;

11 - заглушка;

12 - пробка;

13 - указатель настройки.

Ограничитель расхода фирмы "Данфосс"

типа ASV-Q состоит из регулирующего эле-

мента и клапана. Регулирующий элемент

имеет устройство с функциями настройки

и ограничения расхода. Величина расхо-

да может быть установлена по шкале ре-

гулятора. Потери давления на дроссели-

рующем элементе клапана поддержива-

ются на уровне 0,15 бар (15 кПа) с помо-

щью регулирующей диафрагмы. При этом

колебания давления в системе никогда

не приведут к повышению установленного

расхода через клапан.

Рис. 52. К примеру выбора клапанов

Выбор клапанов

∆Pq - потеря давления в клапане ASV-Q

∆PCT - требуемый перепад давлений

на стояке

∆PO - располагаемый напор в точке

подключения стояка к

магистральным трубопроводам

Корпус клапана, шток клапана, ограничительный Необесцинковывающаяся латунь
шпиндель, резьбовые элементы

Регулирующая диафрагма, уплотнительное кольцо Каучук EPDM

Конус клапана Каучук NBR

Корпус диафрагменного элемента Необесцинковывающаяся латунь

Дросселирующий элемент Полифенилсульфид (PPS-пластик)

Пример.
Подобрать ограничитель расхода для одно-
трубного стояка системы отопления:
1) определить диаметр и настройку регулято-
ра;
2) рассчитать допустимый перепад давлений
для стояка ∆РСТ при расчетном расходе теп-
лоносителя G = 1,0 м3/ч и перепаде давле-
ний в разводящих магистралях ∆РО = 0,4 бар
(40 кПа).

Решение.
1) по номограммам для подбора ASV-Q
(рис. 53 - 56) выбирается регулятор наи-
меньшего диаметра на расход 1,0 м3/ч,
т. е. по условиям примера — ASV-Q 20, кото-
рый должен быть настроен на «10»;
2) по номограмме для ASV-Q 20 (рис. 54) при
расчетном расходе G = 1,0 м3/ч находят поте-
ри давления в клапане регулятора ∆Рq = 0,25
бар (25 кПа). При этом допустимое давление
для стояка системы составит ∆РCT = ∆РO - ∆Рq =
= 0,4 - 0,25 = 0,15 бар
(15 кПа).
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Рис. 54. Номограмма для выбора клапанов ASV-Q 20

Рис. 53. Номограмма для выбора клапанов ASV-Q 15

Выбор клапанов

(продолжение)
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Измерение расхода

Рис. 56. Номограмма для выбора клапанов ASV-Q 32

Рис. 55. Номограмма для выбора клапанов ASV-Q 25

Фактический расход теплоносителя через
регулятор ASV-Q может быть определен с
помощью специального измерительного
прибора фирмы "Данфосс" PFM2000 (код
№ 003L8216), подключаемого к измери-
тельным ниппелям, которые устанавлива-
ются на дренажном кране и корпусе кла-
пана (рис. 51). Используя номограммы на

рис. 53-56,  по измеренной потере давле-
ния в клапане и его настройке легко най-
ти реальный расход теплоносителя.

Примечание. При проведении измерений все

радиаторные регуляторы должны быть полно-

стью открыты.

Выбор клапанов

(продолжение)
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Монтаж

Габаритные и

присоединительные

размеры

Рис. 57. Размеры ASV-Q с внутренней (а) и наружной (б) резьбой

ASV-Q поставляется с завода подготов-

ленным для установки на обратном сто-

яке системы отопления. При монтаже

клапан регулятора должен быть установ-

лен так, чтобы стрелка на корпусе клапа-

на смотрела в сторону движения тепло-

носителя. ASV-Q следует монтировать на

трубопроводе в удобном для эксплуата-

ции положении, например, чтобы легко

читалась шкала настройки.  ASV-Q может

быть трансформирован для установки на

подающем стояке путем перемены мес-

тами дренажного крана и заглушки.

а) б)

Приварной

ниппель

Резьбовой

ниппель

Тип L1, L2, L3, H1, H2, H3, S, a b c
мм мм мм мм мм мм мм по ISO 7/1 по ISO 228/1 по ISO 228/1

ASV-Q 15 90 156 164 115 60 49 27 Rp ½ G ¾ A G ½ A

ASV-Q 20 95 167 179 115 63 49 32 Rp ¾ G 1 A G ½ A

ASV-Q 25 105 189 189 115 66 49 41 Rp 1 G 1¼ A G ½ A

ASV-Q 32 115 211 199 122 70 58 50 Rp 1¼ G 1½ A G ½ A




