
ENGINEERING ADVANTAGE 

KTM 50
  

Комбинированный регулирующий клапан
Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны (DN 15-200)

Данные высокопроизводительные и компактные комбинированные регулирующие клапаны для 
систем тепло- и холодоснабжения с переменным расходом особенно эффективны в условиях 
высокой температуры и перепада давления. Эти клапаны также подходят для использования во 
вторичных контурах систем централизованного теплоснабжения и холодоснабжения. Высокая 
степень коррозионной защиты обеспечивается благодаря применению оксираноэфирной 
краски “Дуасолид”.

Поддержание давления    Балансировка и регулирование    Термостатика



  КомБинироВанные БалансироВочные регулирующие КлаПаны (DN 15-200) - KTM 50

2

  

 Специальная конструкция
обеспечивает бесшумное понижение высокого давления.

 Регулировка расхода
обеспечивает заданный расход.

 Адаптеры
Для использования с большинством существующих приводов. 
 
 

 Технические характеристики
 

Область применения:
системы тепло- и холодоснабжения с переменным 
расходом.

Функция:
регулировка температуры и расхода, контроль перепада 
давления на встроенном регулирующем клапане.

Диапазон размеров:
DN 100-200

Номинальное давление:
PN 16 или PN 25

Макс. дифференциальное давление (ΔpV):
1600 кПа = 16 бар

Потеря давления на дросселе (Fc):
15 кПа

Температура:
макс. рабочая температура: 150°C
мин. рабочая температура: -10°C

Среда:
Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь.

Материал:
Корпус клапана: Ковкий чугун EN-GJS-400
мембраны и уплотнители: EPDM
Шток клапана: нержавеющая сталь со вставкой из 
каучука EPDM

Обработка поверхностей:
окраска оксираноэфирной краской “Дуасолид”.

Маркировка:
TA, DN, PN, Kvs и указатель направления потока.

Фланцы:
согласно требованиям EN-1092-2:1997, тип 21.

Макс. высота подъема регулирующего клапана:
20 мм

Класс герметичности:
непроницаемое уплотнение.
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 Принцип действия
 

 

1. настроечная гайка
2. регулятор перепада давления
3. Диафрагма
4. Пружина 
5. Предохранительная пружина
6. Вентиляционное отверстие
V+ Внешняя импульсная трубка
V- Внутренняя импульсная трубка

настроечная гайка регулятора температуры(1) и рабочая 
диафрагма регулятора перепада давления(2) встроены 
в один корпус. 
Давление до регулирующего клапана через импульсную 
трубку (V+) воздействует на нижнюю часть диафрагмы (3). 
Давление после регулирующего клапана (V-) 
воздействует на верхнюю часть диафрагмы совместно с 
усилием пружины (4). 
регулятор перепада давления стабилизирует давление 
на регулирующем клапане и, в тоже время, ограничивает 
расход посредством ограничения хода штока 
регулирующего клапана. регулятор перепада давления 
поддерживает 15 кПа на регулирующем клапане. 
Клапан защищен от чрезмерных нагрузок 
предохранительной пружиной (5).

 Подбор
 

Выберите диаметр исходя из максимального расхода. 
минимальный перепад давления на клапане 
определяется по формуле: 

 

Fc – постоянный перепад давления на дросселе (15 кПа). 

 Установка
 

направление потока указано на корпусе клапана. 
установите клапан так, чтобы обеспечить доступ к шкале 
настройки и измерительным ниппелям. 
рекомендуется установить фильтр перед клапаном. 
установите привод после проведения гидравлических 
испытаний. Проверьте правильность установки привода.
Для измерения расхода, диагностики рекомендуется 
установить балансировочный клапан STAF.

Стандартные фитинги
Постарайтесь не монтировать отводы и насосы 
непосредственно перед клапаном. 
 

Пример использования
 

∆pмин = Fc + (0.01         )2 
        [л/ч, кПа]

q
Kvd

STAF

KTM 50



  КомБинироВанные БалансироВочные регулирующие КлаПаны (DN 15-200) - KTM 50

4

 Настройка
 

 

ослабьте контргайку (7). Поверните настроечную гайку 
расхода (8) по часовой стрелке до положения 0,0. 
Вращайте настроечную гайку, против часовой стрелки, 
до положения настройки, соответствующей проектному 
расходу. Зафиксируйте настройку контргайкой.  
 
 
 
 

 Артикулы изделий
 

 

PN 16
 

DN D1 D2 L H1 H2 Kvd qмакс
[м3/ч]

Кг № изделия

          

Fc = 15 кПа
100 220 276 350 346 461 120 80 78 52 753-790
125 250 276 400 356 471 145 90 95 52 753-791
150 285 276 480 392 498 230 190 225 52 753-792
200 340 276 600 430 540 360 215 287 52 753-793

 

PN 25
 

DN D1 D2 L H1 H2 Kvd qмакс
[м3/ч]

Кг № изделия

          

Fc = 15 кПа
100 235 276 350 346 461 120 80 78 52 753-690
125 270 276 400 356 471 145 90 95 52 753-691
150 300 276 480 392 498 230 190 225 52 753-692
200 360 276 600 430 540 360 215 287 52 753-693

 

Kvd = Значение Kv, значение перепада давления при полностью открытом клапане. 
используется для расчета минимальной потери давления, необходимой для работы 
клапана и определяется по формуле “размер”.

Fc постоянная величина потери давления на клапане = 15 кПа.

 Адаптеры для приводов
 

 

для приводов № изделия
  

TA-NV24, Belimo UNV 003 52 757-901
Sauter AVN 224, AVF 234, AVM 234 52 757-904
TA-MC100 52 757-907
TA-MC100 FSE/FSR 52 757-912
TA-MC160/230 52 757-913

 

Ассортимент, тексты, фотографии, графики и диаграммы могут быть изменены компанией ТА Hydronics без 
предварительного уведомления и объяснения причин.
Дополнительную информацию о компании и продукции Вы можете найти на сайте www.tahydronics.com.
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