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Балансировочный и регулирующий клапан, не зависящий 
от перепада давления
Комбинированные балансировочные регулирующие клапаны (DN 15-25)

Балансировочный и регулирующий клапан TA-COMPACT-P, не зависящий от перепада 
давления, обеспечивает непревзойденную производительность всей системы на протяжении 
многих лет эксплуатации. Специально разработанная конструкция клапана обеспечивает 
точную регулировку расхода теплоносителя и устраняет проблемы перерасхода. Клапан  
TA-COMPACT-P в сочетании с другим балансировочным оборудованием от TA Hydronics – 
основа высокой производительности и надежности всей системы.
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 Точная гидравлическая балансировка
Плавное регулирование потока теплоносителя устраняет проблемы перерасхода.

 Простая настройка
удобная и компактная конструкция в сочетании с простотой настройки позволяют 
использовать клапан TA-COMPACT-P без каких-либо ограничений.

 Полный контроль над системой
Точное измерение расхода и уникальные диагностические функции - максимальная 
экономия энергии в сочетании с высокой производительностью. 

 Высокая надежность
Клапан выполнен из сплава AMETAL®. что минимизируют риски коррозии и протечки клапана.

 Технические характеристики

Область применения:
Системы тепло- и холодоснабжения.

Функции:
регулирование
Предварительная настройка (макс. расход)
регулирование перепада давления
измерение (ΔH, T, q)
Закрытие (для отключения системы на период 
обслуживания)

Диапазон размеров:
DN 10-32

Номинальное давление:
PN 16

Перепад давления (ΔpV):
макс. перепад давления (ΔpVмакс):
DN 10-32 400 kPa = 4 bar
мин. перепад давления (ΔpVмин):
DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
DN 25-32: 25 kPa = 0,25 bar
(Действительно для полностью открытого положения 
настройки 10. Для других настроек потребуется более 
низкий перепад давления; проверьте с помощью 
программного обеспечения “TA-Select”.)
ΔpVmax = максимальное допустимый перепад давления в 
клапане.
ΔpVmin = минимально рекомендуемый перепад давления 
в клапане.

Диапазон расхода:
расход (qмакс) может быть настроен в следующем диапазоне:
DN 10: 22-110 l/h
DN 15: 90-450 l/h
DN 20: 200-1000 l/h
DN 25: 400-2000 l/h
DN 32: 800-4000 l/h
qmax (qмакс) = л/ч для каждой предварительной настройки и 
при полностью поднятом штоке клапана.

Температура:
макс. рабочая температура: 120°C 
мин. рабочая температура: 0°C

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

Ход штока:
4 мм

Класс герметичности:
Протечка через седло клапана ≤ 0,01% от максимального 
расхода (настройка 10).

Материал:
Корпус клапана: AMETAL®

вставка клапана: AMETAL®

Конус клапана: нержавеющая сталь
Шток: нержавеющая сталь
уплотнение штока: Кольцевое уплотнение из каучука EPDM 
вставка блока Δp: PPS (полифенилсульфид)
мембрана: EPDM
Пружина: нержавеющая сталь
уплотнение о-образное: EPDM

AMETAL® - это разработанный компанией Та Hydronics 
медный сплав, устойчивый к потере цинка.

Маркировка:
TAH, IMI, PN 16, DN и обозначающая направление потока.

Соединение:
наружная резьба выполнена в соответствии с ISO 228.

Соединение с приводом:
M30x1,5

Приводы:
См. отдельную информацию по EMO T. 

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-P 02.2014




