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Регулирующий клапан со встроенным регулятором 
температуры для систем холодоснабжения
Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны (DN 15-25)

TA-COMPACT-T - On/Off регулирующий клапан со встроенным регулятором температуры 
гарантирующий необходимую температуру холодоносителя от конечных устройств в системах 
холодоснабжения. Точная настройка температуры хладоносителя обеспечивает высокую 
производительность системы холодоснабжения и защищает от риска переохлаждения. 
Гидравлическая балансировка на основе контроля температуры снижает риск перерасхода и 
сокращает потерю энергии в системе.
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 Точная настройка температуры хладоносителя
встроенный датчик температуры сохраняет температуру охлаждающей жидкости, 
в обратном трубопроводе, на предварительно установленном значении, тем самым 
обеспечивая высокую энергоэффектиновсть системы холодоснабжения.

 Гидравлическая балансировка
сокращение перерасхода хладоносителя, благодаря точному контролю заданной 
температуры.

 Измерение
встроенный измерительный ниппель для измерения и контроля температуры в системе.

 Технические характеристики

Область применения:
системы холодоснабжения с переменным расходом.
устанавливается на обратном трубопроводе.

Функция:
Регулирование
Контроль температуры хладоносителя в обратном 
трубопроводе
измерение температуры в системе
Закрытие

Диапазон размеров:
DN 15-25

Номинальное давление:
PN 16

Температурный диапазон:
Температура обратной воды: 7°C - 16°C
Заводские настройки: 12°C

Температура:
макс. рабочая температура: 50 °C
мин. рабочая температура: –10 °C

Среда:
вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь.
(Для консультации по возможности использования 

клапанов в системах с другими средами обратитесь в 
офис TA Hydronics)

Ход штока:
4 мм

Материал:
Корпус клапана: коррозинно-стойкая литьевая бронза
уплотнение: каучук EPDM
уплотнение седла: каучук EPDM
возвратная пружина: нержавеющая сталь
вставка клапана: латунь
Шток: Шток из стали Niro с уплотнением из двойного 
уплотнительного кольца. наружное уплотнительное 
кольцо можно заменить под давлением.
Рукоятка: аBS (акрилонитрилбутадиенстирол - 
ударопрочная техническая термопластическая смола)

Маркировка:
TAH, PN 16, DN и стрелка, обозначающая направление 
потока. серый защитный колпачок.

Соединение с приводом:
M30x1,5

Приводы:
см. отдельную информацию по EMO T.

 Артикулы изделий

Внутренняя резьба x Внешнее резьбовое соединение
Резьба в соответствии с ISO 

DN D1 D2 L H1 H2 № изделия

15 Rp1/2 R1/2 112 52 76 4221-02.000
20 Rp3/4 R3/4 123 52 76 4221-03.000
25 Rp1 R1 140 52 76 4221-04.000

*) соединение с приводом.

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.                         RU TA-COMPACT-T 02.2014
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