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БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМ
Инженеры Марко Донинелли, Марио Донинелли
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Очень не просто правильно сбалансировать 
систему, то есть пропустить через её терминалы 
нужное количество жидкости и, следовательно, 
добиться нужного излучения тепловой энергии.

С другой стороны, как мы прекрасно знаем, без 
соответствующей балансировки, самые ближние к 
тепловому пункту терминалы работают при слиш-
ком больших расходах и тепловых излучениях, а 
самые удалённые от теплового пункта терминалы – 
при слишком низких расходах и тепловых излучени-
ях: именно такие ситуации приводят к образованию 
некоторых слишком горячих зон, а также и слишком 
холодных зон.

Поэтому, без соответствующей балансировки, 
система не может предоставить приемлемые усло-
вия температурно-влажностного режима, а также 
обеспечить низкие потребления энергии.

Тема балансировки представляет, поэтому, тему 
несомненной важности и инженерной актуальности.

И, в отношении этой темы, мы далее рассмотрим 
выбор, продукцию и методы расчёта, которые 
можно использовать для балансировки систем, 
как на постоянном расходе, так и на переменном 
расходе.

Мы предложим и проанализируем также некото-
рые функциональные схемы с целью наилучшей 
возможности выделить случаи, в которых можно 
удобно применять различные изделия.

Наконец, мы представим (на стр.38 и 52) 2 новых 
изделия способных не только резко изменить 
способ разработки и проектирования систем на 
переменном расходе, а также и обеспечить макси-
мальное соблюдение температурно-влажностного 
режима и минимальное потребление энергии.

Заслугой этих новых изделий также является 
освобождение нас от сложных и трудоёмких 
традиционных расчётов балансировки: расчётов, 
которым предназначено, без каких-либо сожале-
ний, оказаться на забытых полках.
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БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМ

Она, главным образом, нужна для:

Балансировка может быть при постоянном 
расходе или при переменном расходе.

БАЛАНСИРОВКА ПРИ ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ

Примеры балансировки при постоянном расходе

Балансировочные клапаны 
у основания стояков

Балансировочные клапаны вентилконвекторов 
и соответствующих перепускных линий

Обычный клапан
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Теоретически, системы на постоянном расходе 
очень просто сбалансировать. Потому, что, при 
полном режиме работы, в их сетях циркулирует 
всегда одно и то же количество теплоносителя и, 
следовательно, их регулирующие устройства 
работают всегда в статических условиях, то есть 
зафиксированных.

Этот тип балансировки нужен, прежде всего, 
для предотвращения избыточного питания неко-
торых зон, за счёт других, и для предотвращения 
явлений возникновения шума. Таким образом, 
это тип балансировки, который позволяет 
достичь весьма ограниченных преимуществ, в 
сопоставлении с теми, о которых упоминалось 
ранее, и которых можно достичь в случае систем 
на переменном расходе.

Приведенные далее чертежи представляют: (1) 
систему со статической балансировкой стояков и 
(2) систему со статической балансировкой, как 
терминалов, так и соответствующих перепускных 
линий.

1. предотвращения аномалий режима работы, 
а именно, например, избыточного питания и/или 
недостаточного питания некоторых зон и явле-
ний возникновения шума;

2. снижения энергетического потребления 
насосов, заставляя циркулировать только 
необходимые расходы с целью обеспечения 
требуемых рабочих характеристик;

3. минимизации температуры на обратке для 
обеспечения максимального теплового КПД 
конденсационных котлов;

4. достижения максимальных условий темпера-
турно-влажностного режима, например, 
предотвращая несоответствующее питание 
терминалов и перегрева, вызванного внешними 
источниками;

5. работы системы на нужных расходах, и, 
следовательно, при правильных тепловых 
излучениях, как при полной, так и при частичной 
нагрузке.
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Примеры балансировки при переменном расходе

Регуляторы ∆Р и клапаны с преднастройкой 
у основания стояков 

Самосбалансированные регуляторы (Flowmatic™) 
на обратке вентилконвекторов

Термостатический клапан

БАЛАНСИРОВКА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ РАСХОДЕ

Idraulica 48_Layout 1  22/06/15  22:47  Pagina 5

Теоретически, самой сложной является балан-
сировка систем на переменном расходе. Потому, 
что (в зависимости от положения, закрытия или 
открытия, их двухходовых клапанов) дифферен-
циальное давление, а, следовательно, сетевые 
расходы, постоянно изменяются. И эти изменения 
можно контролировать только с помощью балан-
сировочных устройств, которые работают в дина-
мических условиях, то есть в переменных поло-
жениях.

В системах на переменном расходе устройства 
статического типа могут быть нужны только для 
ограничения максимальных расходов, но они не 
способны справиться с динамизмом (то есть, с 
постоянным изменением давления и расходов), 
который характерен для режима работы таких 
систем.

Ещё несколько лет назад отсутствие соответ-
ствующих (прежде всего, в плане цен и габарит-
ных размеров) коммерческих изделий способных 
работать в динамических условиях фактически 
остановило распространение данных систем.

Данная приостановка была удалена только 
когда на рынке появились регуляторы ∆Р (то есть, 

дифференциального давления) по сравнительно 
низким ценам, имеющие не слишком большие 
габаритные размеры.

С помощью этих регуляторов, регулирующее 
действие которых осуществляется эластичной 
мембраной, стало возможно стабилизировать, на 
требующемся значении, дифференциальное 
давление, которое возникает между двумя точка-
ми распределительной сети. Так стало возможно, 
например, стабилизировать дифференциальное 
давление, которое возникает у основания стояков 
(см. приведённый далее рисунок) и на соединени-
ях зонных отводов или отдельных терминалов.

В настоящее время имеются также 2 новых 
изделия, упомянутых в предисловии, способные 
регулировать, в динамических условиях, не 
только дифференциальное давление, а также и 
расходы.

Новые изделия, кроме этого, позволяют оптими-
зировать рабочие характеристики систем на 
переменном расходе, как при полной нагрузке, 
так и при частичной нагрузке: рабочие характери-
стики, которых нельзя получить с помощью 
традиционных устройств регулировки и баланси-
ровки.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Стабилизаторы Autoflow®

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА РАСХОДОВ

Регулирующие клапаны для теплого пола Клапаны с преднастройкой для радиаторов

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА РАСХОДОВ

Балансировочные клапаны

НАСОС НА ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ
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Далее мы приводим итоговую картину 
основных компонентов, используемых для 
балансировки, полной или частичной, систем 
на постоянном расходе и на переменном рас-
ходе.

В этом контексте приведены также насосы 
на переменной скорости, поскольку, в систе-
мах на переменном расходе, они нужны для 
снижения общего расхода циркулирующей 
жидкости, когда регулирующие двухходовые 
клапаны начинают закрываться.

Насосы на переменной скорости и регули-
рующие двухходовые клапаны работают 
совместно: первые регулируют расходы на 

входе системы, вторые обеспечивают пра-
вильный режим работы терминалов. Таким 
образом, это изделия дополняющие друг 
друга.

Без расходомера С расходомером

Пьезометрические соединения 
с постоянным проходом

Пьезометрические соединения 
с переменным проходом

С расходометром

Компактного типа Наклонного типа Наклонного типа 
с шаровым краном

Фланцевого типа
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Дифференциальный перепускной клапан Регулятор ∆Р и клапан «партнёр»

РЕГУЛИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Самобалансирующие регуляторы (Flowmatic™)

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА И РЕГУЛИРОВКА РАСХОДОВ

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

Самобалансирующий зонный модуль

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЗОННЫХ ОТВОДОВ

Термостатические регуляторы расхода
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Без привода С электротепловым 
приводом вкл.-откл.

С линейным 
пропорциональным приводом

Без привода С приводом

Регулятор ∆Р Клапан «партнёр»



Клапаны с преднастройкой для систем 
теплого пола

Простые микрометрические клапаны

Расходомеры со встроенными 
микрометрическими клапанами

6

7 9

8 10

Значения приведены 
по логарифмической 
шкале

8

КЛАПАНЫ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ 
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Они нужны для регулировки расходов систем 
теплого пола и могут быть классифицированы 
следующим образом:

Простые микрометрические клапаны

Их положения настройки можно определить 
по типовым диаграммам, приведённым далее, 
на основании гидравлического сопротивления, 
которое они должны оказывать проходу 
жидкости.

Расходомеры со встроенными
микрометрическими клапанами

Их можно настроить (на основании требуемых 
расходов), проверив непосредственно на 
расходомерах значения фактических расходов, 
которые проходят через систему теплого пола.
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Расход
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Регулировка расходов системы теплого пола простыми 
микрометрическими клапанами

Регулировка расходов системы теплого пола расходомерами 
со встроенными микрометрическими клапанами
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Диаграмма расходов/гидравлического сопротивления клапанов 
с преднастройкой

10

КЛАПАНЫ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ 
ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Они нужны для предварительной регулиров-
ки расходов отопительных приборов.

Главным образом, они состоят из (1) штока 
привода, (2) регулировочного кольца, (3) 
контрастной пружины, (4) устройства регули-
ровки расхода и (5) затвора.

Их головки привода взаимозаменяемые и 
могут быть ручного, термостатического, элек-
тротеплового или электронного типа.

Обычно предварительная регулировка 
расходов достигается двумя способами:
1. ограничивая ход открытия затвора,
2. пропуская жидкость через устройство с 
переменными проходными сечениями (см. 
рисунок, приведённый рядом).

Второму методу необходимо отдать предпо-
чтение, поскольку, в отличие от первого, он 
распределяет гидравлическое сопротивление 
клапанов по двум точкам (устройство регули-
ровки и затвор), а не концентрирует его только 
в одной точке (затвор). Таким образом, с 
клапанами, термостатическими или электрон-
ными, снижается риск их шумного рабочего 
режима.

Предварительная регулировка клапанов 
осуществляется (при кольцах, установленных 
под головками привода) на основании данных 
соответствующих диаграмм расходов/гидрав-
лического сопротивления, типа той, которая 
приведена далее:

∆
р

 [м
м

 в
од

.с
т.

]

Р
ас

хо
д 

[л
/ч

]

Каждому положению кольца соответствует 
особое сечение прохода жидкости: а именно, 
хорошо определённое «зауженное место», и, 
следовательно, сопротивление проходу жид-
кости. И, предварительно настраивая, соответ-
ствующим образом, такое сопротивление, 
можно заставить (в постоянном режиме) рабо-
тать радиаторы на необходимом расходе.

Устройство 
преднастройки

Плоская развёртка
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Термостатический 
привод

Ручной 
привод

Электронный 
привод

Электротепловой 
привод

Контрастная 
пружина

Шток 
привода

Затвор

Устройство 
преднастройки

Настроечное 
кольцо

Типовое сечение клапана с преднастройкой для радиаторов

На следующих страницах предлагаются 3 
схемы систем (на постоянном расходе), кото-
рые работают на типовых клапанах с предна-
стройкой с ручным приводом.

Для того, чтобы использовать приводы 
термостатического или электронного типа (то 
есть, приводы, которые заставляют работать 
системы на переменном расходе), необходимо 
обычно (особенно в случае средних и больших 
систем) стабилизировать сетевое давление 
регуляторами ∆Р (см. стр.31), которые нужно 
установить у основания стояков или в 

шкафах зонных отводов, которые обслужива-
ют отдельных пользователей.
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Предварительная регулировка расходов радиаторов 
в традиционных системах на стояках
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Предварительная регуляция расходов радиаторов в системах горизонтальной разводки, 
двухтрубной, со стальными трубами
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Предварительная регуляция расходов радиаторов 
в распределительных коллекторных системах



Значения приведены 
по логарифмической 
шкале

DN
25 PN

20 15
0
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

В системах с постоянным расходом, они нужны
для регулирования расхода теплоносителя, 
который проходит через них. Главным образом, 
они подразделяются следующим образом:

Клапаны с косвенным измерением расходов

Клапаны с прямым измерением расходов

Применения
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Это клапаны, которые регулируют (обычно на 
основании расчётных значений, но также и на 
основании многократных попыток), при 
воздействии на ручку, которая управляет 
движением затвора.

Расходы определяются отношением, которое 
учитывает (1) внутреннюю геометрию клапана, 
(2) значения ∆Р, которые имеются на его пьезо-
метрических соединениях: соединениях, в 
зависимости от положения которых, клапаны 
подразделяются на следующие два типа:

- Клапаны (также называемые, с переменным 
отверстием) с пьезометрическими соединени-
ями, расположенными на входе и выходе 
затвора. Это клапаны, которые, в зависимости 
от положения затвора, могут вызывать турбу-
лентность способную создавать неточности 
при измерении ∆Р и, следовательно, в опреде-
лении расходов.

- Клапаны (также называемые, с постоянным 
отверстием) с пьезометрическими соединени-
ями на входе затвора.

Это клапаны, на которых не возникает ощу-
тимой турбулентности на участках измерения 
∆Р, и, следовательно, они не подвержены 
вышеописанным неточностям.

Типовое отношение между расходами и 
гидравлическим сопротивлением этих клапа-

нов приведено далее.
При известных значениях ∆Р на пьезометри-

ческих соединениях, расходы можно опреде-
лить с помощью специальных графиков, 
таблиц или электронных приборов (см. соот-
ветствующие чертежи в правой колонке).

Расход

Это клапаны, которые регулируют (на осно-
вании необходимых расходов) при воздей-
ствии на шток, который управляет шаровым 
затвором.

Расходы можно увидеть непосредственно на 
расходомерах. Таким образом, можно значи-
тельно упростить операции балансировки, и 
избежать необходимости проводить, на этапе 
проектирования, более менее сложные расчё-
ты.

Далее приведены 2 схемы систем, которые 
работают на этих клапанах, которые нужны 
для поддержания постоянным значения 
доступных напоров: в первом случае, у основа-
ния стояков традиционной радиаторной систе-
мы; во втором случае, на соединениях отводов, 
которые питают различные здания, входящие в 
строительный жилищный комплекс граждан-
ского назначения.

Необходимо учесть, что с помощью этих 
клапанов, в течение многих лет, были сбалан-
сированы также вентилконвекторы, зонные 
отводы и общие вентиляционные установки: 
применения, для которых уже имеются (как 
более подробно увидим далее) средства более 
подходящие и удобные.
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Пьезометрическое 
соединение

Затвор

Регулирующая ручка

Регулирующая 
ручка

Шток привода

Расходомер

Привод активации 
расходомера

Шаровой затвор

Затвор

Пьезометрические 
соединения

еское 

я ручка
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Балансировочный клапан (также называемый, с переменным отверстием) с косвенным 
измерением расходов и пьезометрическими соединениями на входе и выходе затвора

Балансировочный клапан (также называемый, с постоянным отверстием) с прямым 
измерением расходов и пьезометрическими соединениями на входе затвора

Балансировочный клапан с прямым измерением расходов
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Балансировка стояков радиаторных систем
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Балансировка горизонтальных отводов, 
обслуживающих здания жилищного типа

С.Т. = 
Тепловой 

пункт

17
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AUTOFLOW®

Компактные Autoflow®

Угловые Autoflow®

Угловые Autoflow® с шаровым краном

Фланцевые Autoflow®

Applicazioni 

Рабочие поля Autoflow® и соответствующие диаграммы

Ра
сх
од

ы

∆ PΔР МИН. ΔР МАКС.

Ра
сх
од

ы

∆ PΔР МИН. ΔР МАКС.

Ра
сх
од

ы

∆ PΔР МИН. ΔР МАКС.

Ниже рабочего поля 
(дифференциальное давление ниже 
необходимого минимального давления)

Внутри рабочего поля 
(дифференциальное давление выше необходимого 
минимального давления и ниже максимального давления)

Выше рабочего поля 
(дифференциальное давление выше необходимого 
максимального давления)

Поршень не сжимает пружину 
и предоставляет жидкости 
максимальное сечение прохода. 
Расход зависит только от 
дифференциального давления.

Поршень сжимает пружину 
и предоставляет жидкости такое 
свободное сечение прохода, 
чтобы обеспечить потоку 
номинальный расход.

Поршень полностью сжимает 
пружину и предоставляет 
жидкости минимальное 
сечение прохода. Расход зависит 
только от дифференциального 
давления.
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Они нужны для стабилизации (в системах с 
постоянным расходом) или для ограничения (в 
системах с изменяющимся расходом) необхо-
димых расходов, даже когда в их крайних 
точках имеется переменный перепад давления.

Их регулирующий элемент состоит из 
поршня и цилиндра с боковыми отверстиями, 
которые являются проходными сечениями для 
жидкости.

Отверстия регулируются движением поршня, 
на который воздействуют толчок жидкости и 
сила контраста спиральной пружины.

Эти устройства имеются в следующих испол-
нениях:

Они состоят из осевого корпуса клапана 
небольших габаритных размеров. Это особое 
исполнение предоставляет удобную установку 
данных устройств в зонных шкафах и на 
вентилконвекторах в ограниченных внутрен-
них пространствах.

Их форма позволяет получить внутреннюю 
геометрию, способную погасить вибрации, 
связанные с проходом жидкости. Кроме этого, 
она делает возможной легкую проверку регу-
лирующего элемента и его возможную замену.

Их можно удобно использовать, когда требу-
ется не только регулировка, а также отсечение 
потока.

Обычно они изготовлены из чугунного корпу-
са и из нескольких, собранных между собой, 
элементов регулировки.

Они могут выполнять стабилизацию расхо-
дов гидравлических разделителей, зонных 
клапанов, терминалов отопления и климатиза-
ции, вентиляционных установок и пользовате-
лей системы центрального отопления (см. 
соответствующие схемы на стр.20 и 25).
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Компактный Autoflow®

Наклонный Autoflow®

Наклонный Autoflow® с шаровым краном

Фланцевый Autoflow®
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Балансировка зонных отводов 
с гидравлическими разделителями

Балансировка зонных отводов 
с трёхходовыми клапанами

TT

T

TT

T

TT

TT

TT

TT TT
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Т = Термостат

Т = Термостат

В центральных системах с зонными гидравлическими разделителями, Autoflow® нужны для ограни-
чения (на основании расчётных значений) расходов жидкости первичного контура через разделители.

Без соответствующих балансировочных устройств, первичный контур оказался бы очень разбалан-
сированным, еще и в силу того, что у гидравлических разделителей сопротивление практически 
незначительное.

В центральных системах с зонными трёхходовыми клапанами Autoflow® нужны для ограничения и 
балансировки, как при открытых клапанах (активированная зона), так и при закрытых клапанах (деак-
тивированная зона). С этой целью Autoflow® нужно устанавливать на выходе зонного клапана и соот-
ветствующей перепускной линии.



Балансировка термополос

Ограничение расхода с зонными сателлитными группами 
с двойным теплообменником

21
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В центральных системах с сателлитными группами с двойным теплообменником, Autoflow® могут 
потребоваться для ограничения расходов жидкости, которая нужна, как для отопления помещений, 
так и для зонного производства ГВС.

Приняв решения, которые позволяют исключить отопление на этапе производства ГВС, необходи-
мыми расходами будут те, которые нужны для производства ГВС.

В системах на термополосах Autoflow® могут потребоваться для обеспечения правильного распре-
деления теплоносителя. В отношении исполнения и протяжённости термополос, действительно 
важно, чтобы нагрев их поверхностей был однородным.



Ограничение расхода с зонными сателлитными группами 
с двойным теплообменником

Балансировка термополос

22
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В центральных системах с сателлитными группами с двойным теплообменником, Autoflow® могут 
потребоваться для ограничения расходов жидкости, которая нужна, как для отопления помещений, 
так и для зонного производства ГВС.

Приняв решения, которые позволяют исключить отопление на этапе производства ГВС, необходи-
мыми расходами будут те, которые нужны для производства ГВС.

В системах на термополосах Autoflow® могут потребоваться для обеспечения правильного распре-
деления теплоносителя. В отношении исполнения и протяжённости термополос, действительно 
важно, чтобы нагрев их поверхностей был однородным.



Балансировка воздушно-тепловых агрегатов

Балансировка канальных термовентиляционных установок
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В системах с воздушно-тепловыми агрегатами (обычно выполненными без регулирующих клапанов) 
Autoflow® нужны для ограничения и балансировки расходов теплоносителя.

Контроль температуры среды достигается с помощью наружных термостатов, которые, воздействуя 
на один или несколько воздушно-тепловых агрегата, включают или отключают режим работы лопаст-
ных вентиляторов.

В системах с канальными термовентиляционными установками Autoflow® нужны для ограничения и 
балансировки расходов теплоносителя.

Контроль температуры среды достигается с помощью наружных термостатов, которые включают 
или отключают режим работы центробежных вентиляторов.



Балансировка вентиляционных установок 
с трёхходовыми регулирующими клапанами

Балансировка напольных термовентиляционных установок 
с трёхходовыми регулирующими клапанами
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В системах с ВУ (вентиляционными установками), регулируемыми трёхходовыми клапанами, 
Autoflow® нужны для ограничения и балансировки расходов батарей предварительного обогрева, 
охлаждения, основного обогрева. Расположение Autoflow® (на выходе трёхходовых клапанов) нужно 
для ограничения расходов соответствующих контуров в каждом положении клапанов, то есть, как при 
открытых, так и при закрытых клапанах, а также при их плавной регулировке.

В системах, которые обслуживают термовентиляционные установки, регулируемые трёхходовыми 
клапанами, Autoflow® нужны для ограничения и балансировки расходов их батарей.

Расположение Autoflow® (на выходе трёхходовых клапанов) нужно для ограничения расходов соот-
ветствующих контуров в каждом положении клапанов, то есть, как при открытых клапанах, так и при 
закрытых клапанах, а также при их плавной регулировке.



Ограничение расхода отводов пользователя центрального отопления
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Autoflow® можно также использовать в системах центрального отопления для ограничения расхо-
дов пользователя.

В случае биномиального тарифа (обычно принятого компаниями по распределению центрального 
отопления), значение поставляемого расхода, или пользователя, определяет фиксированную часть 
от взимаемой общей стоимости энергии.
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Регулирующая 
ручка

Затвор

Контрастная 
пружина

Дифференциальный перепускной клапан

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕПУСКНЫЕ 
КЛАПАНЫ
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Они нужны для ограничения перепада давле-
ния, который возникает между двумя точками.

Эти клапаны, называемые также «сбросны-
ми» или «клапанами избыточного давления», 
состоят, главным образом, (1) из корпуса 
клапана, (2) регулирующей ручки, (3) контраст-
ной пружины и (4) затвора.

Затвор открывает перепускную линию 
только тогда, когда он подвержен дифферен-
циальному давлению, превышающему давле-
ние настройки клапана.

Эти клапаны, например, можно использовать 
для предотвращения:

- возникновения в сети слишком высокого 
дифференциального давления, способного 
приводить к тепловым отказам и явлениям 
образования шума;

-оттока жидкости (в случае традиционных 
котлов) при слишком низких расходах и темпе-
ратуре: именно такие условия могут привести к 
выходу из строя самих котлов;

- охлаждение стояков (в периоды небольшо-
го использования) зонных систем с прямым 
производством горячей санитарной воды, а, 
следовательно, задержки при её подаче.

Далее приведены 2 схемы систем, которые 
работают на этих клапанах:

- на первой схеме клапаны нужны для огра-
ничения дифференциального давления у осно-
вания стояков (особенно тех, которые распо-
ложены ближе всего к котельной) традицион-
ных систем;

 - на второй схеме клапаны нужны для 
поддержания горячими распределительных 
стояков жидкости, в случае небольшого 
использования систем.

Расход
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Дифференциальные перепускные клапаны, 
установленные у основания стояков

Дифференциальные перепускные клапаны, 
установленные в верхней точке стояков
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Регулятор дифференциального давления

мбар
250

300
350

400
450 500550 600

Регулирующая 
ручка

Контрастная 
пружина

Тестовый стакан 
для отбора проб 
давления

Балансировочная 
мембрана Затвор

Регулирующая шкала 
дифференциального давления

Шестигранник для отсечения клапана

РЕГУЛЯТОРЫ ∆Р И КЛАПАНЫ 
ПАРТНЁРЫ

Idraulica 48_Layout 1  22/06/15  22:48  Pagina 28

Регуляторы ∆Р нужны для поддержания 
постоянного перепада давления между двумя 
точками контура. Для этой цели они использу-
ют совместное действие балансировочной 
мембраны и спиральной пружины, которая 
осуществляет контрастное воздействие (см. 
схематический разрез, приведённый далее).

Мембрана управляется перепадом давления, 
которое устанавливается между камерой 
высокого давления (показанной более тёмным 
полем) и камерой низкого давления (показан-
ной более светлым полем).

В режимных условиях (то есть, при постоян-
ном дифференциальном давлении) мембрана 
(на основании значений давления, которое 
возникает в 2 камерах) располагается, и 
заставляет располагаться затвор, соединён-

ный с ней, таким образом, чтобы обеспечить 
необходимое и установленное регулирующей 
ручкой ∆Р.

Если давление между 2 камерами претерпит 
изменения (вызванные, например, открытием 
или закрытием термостатических клапанов), то 
мембрана, в силу эффекта нового давления, 
растянется или сожмётся так, чтобы возобно-
вить настроечное значение ∆Р.

Регуляторы ∆Р представленного далее типа 
должны устанавливаться на трубопроводы 
обратки. Действительно, они характеризуются 
наличием камеры низкого давления, напрямую 
питаемой жидкостью, которая проходит через 
них.

Эти регуляторы также снабжены (см. приве-
дённый далее рисунок) ручкой с внутренним 
шестигранным винтом: приводом, который 
нужен для закрытия регулятора без нарушения 
установленного значения ∆Р.
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Клапан, связанный с регулятором дифференциального давления (клапан партнёр) 

Пример соединений между регулятором дифференциального давления 
и клапаном партнёром

4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0

Регулирующая 
ручка

Регулирующая 
шкала

Шестигранник для отсечения клапана

Затвор
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Наружные тестовые стаканы для отбора 
проб давления регуляторов ∆Р обычно изго-
товлены с помощью импульсных трубок, 
соединённых с опорными клапанами, называе-
мыми на техническом языке «клапанами 
партнёрами»: клапанами, которые могут также 
служить для регулировки и измерения расхо-
дов обслуживаемых контуров.

Возможная настройка клапанов партнёров, 
(см. стр.30), как и их закрытие, осуществляется 
с помощью специальной регулирующей 
ручки.

Привод, с внутренним шестигранным винтом 
на ручке, нужен для блокировки максимально-
го открытия клапанов.



Соединение с регулятором расхода 
наружного клапана

партнёра к сбалансированному контуру
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Соединение с регулятором расхода 
клапана партнёра

сбалансированному контуру

Применения

Idraulica 48_Layout 1  22/06/15  22:48  Pagina 30

Это решение необходимо принять, когда 
терминалы (например, радиаторы или контуры 
теплого пола) снабжены балансировочными 
клапанами, учитывая, что их расходы могут 
обеспечиваться этими клапанами.

Как следствие, оказывается настроенным 
также общий расход обслуживаемого контура, 
который представляет собой сумму расходов 
отдельных терминалов.

Поэтому, в этих случаях, клапаны партнёры 
не нужны для регулировки расхода контура. 
Однако, их можно использовать в тех случаях, 

когда имеется избыток напора, который 
воздействует на мембрану регулятора.

При таком решении, регуляторы ∆Р нужно 
настраивать только на основании напора необ-
ходимого для обслуживаемого контура.

Например, если у основания стояка необхо-
димо обеспечить напор ∆РСТ. = 2.000 мм 
вод.ст., то регулятор ∆Р нужно настроить на 
основании этого значения:

∆Р = 2.000 мм вод.ст.

В зависимости от типа системы, соединение 
между регуляторами ∆Р и клапанами 
партнёрами может производиться следующи-
ми 2 способами: Это решение можно принять, когда термина-

лы не снабжены балансировочными клапана-
ми. В таких случаях, клапаны партнёры можно 
использовать также и для регулировки расхо-
да обслуживаемого контура.

При таком решении, регуляторы ∆Р нужно 
настаивать с учётом напора необходимого, как 
обслуживаемому контуру, так и клапану 
партнёру.

Например, если для обслуживаемого конту-
ра требуются 3.100 мм вод.ст., и регулятор ∆Р 
можно настроить на 3.500 мм вод.ст., то клапан 
партнёр можно настроить  для создания 
гидравлического сопротивления в 400 мм. вод. 
ст. 

Регулятор ∆Р необходимо настраивать на 
основании:

∆Р = 3.100 + 400 = 3.500 мм вод. ст.

Они могут служить для балансировки стоя-
ков радиаторных систем с термостатическими 
клапанами, зонных отводов с радиаторами, 
контурами теплого пола, вентилконвекторами, 
сетевых отводов с терминалами различных 
типов (см. соответствующие схемы со стр 31 
по стр.37).
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Радиаторная система традиционного типа и клапаны с преднастройкой 
с термостатическим или электронным приводом

Балансировка стояков регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами
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В радиаторных системах традиционного типа на стояках регуляторы ∆Р нужны для контроля пере-
падов давления у основания стояков.

Если радиаторы снабжены клапанами с преднастройкой, с наличием или без термостатических 
приводов, клапаны партнёры не нужны для регулировки расходов стояков.



Типовая зонная радиаторная система
Балансировка стояков регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами

Типовая зонная радиаторная система
Балансировка отдельных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами 
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В средних и небольших центральных системах приведенного выше типа регуляторы ∆Р можно 
использовать для контроля перепадов давления у основания стояков.

При данных решениях (это, в любом случае, выбор проектировщика, который необходимо оценить), 
клапаны партнёры обычно не используются для регулировки расхода стояков.

В средних и крупных центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р можно исполь-
зовать в зонных шкафах для контроля перепадов давления соответствующих контуров. При таких 
решениях, клапаны партнёры можно использовать для регулировки расходов зонных контуров.



Радиаторная система с зонными сателлитными группами
Балансировка отдельных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами

Типовая зонная система теплого пола
Балансировка отдельных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами
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В центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р можно использовать для контроля 
перепадов давления внутренних отопительных контуров.

При таких решениях, клапаны партнёры можно использовать (это, в любом случае, выбор проекти-
ровщика, который необходимо оценить) для регулировки расходов внутренних контуров.

В центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р можно использовать для контроля 
перепадов давления внутренних отопительных контуров. Если расходы отдельных контуров системы 
теплого пола предварительно настроены, то клапаны партнёры не нужны для регулировки зонных 
расходов.



Система на вентилконвекторах
Балансировка стояков регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами

Система на вентилконвекторах
Балансировка отдельных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами 
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В средних и небольших центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р можно 
использовать для контроля перепадов давления у основания стояков.

При таких решениях (это, в любом случае, выбор проектировщика, который необходимо оценить) 
клапаны партнёры обычно не используются для регулировки расхода стояков.

В средних и крупных центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р можно исполь-
зовать в зонных шкафах для контроля перепадов давления в соответствующих контурах. При таких 
решениях, клапаны партнёры можно использовать для регулировки расходов зонных контуров.
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Типовые системы на кассетных или напольных вентилконвекторах.
Балансировка регуляторами ∆Р и клапаном партнёром внутри распределительных модулей.

Распределение в подвесном потолке

Распределительный модуль

Распределение под полом
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Зонные центральные системы с различными типами отопительных приборов
Балансировка отдельных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами
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В зонных центральных системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р способны обеспечить, в 
каждой зоне, напоры необходимые для правильного режима работы соответствующих отопительных 
приборов.

Клапаны партнёры (в целом или частично, в зависимости от выбора проектировщика) можно исполь-
зовать также и для регулировки расходов зонных контуров.
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Пример системы, обслуживающей школьный комплекс
Балансировка технически автономных зон регуляторами ∆Р и клапанами партнёрами 

БИБЛИОТЕКА

АКТОВЫЙ 
ЗАЛ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ЛАБОРАТОРИЯ СТОЛОВАЯ

КЛАССНЫЕ АУДИТОРИИ 
КОРПУСА А

КЛАССНЫЕ АУДИТОРИИ 
КОРПУСА Б
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ТЕПЛОВОЙ 
ПУНКТ

В системах приведённого выше типа регуляторы ∆Р способны обеспечить, при разных типах пред-
усмотренных систем, напоры необходимые для их правильного режима работы.

Клапаны партнёры (в целом или частично, в зависимости от выбора проектировщика) можно исполь-
зовать также и для регулировки расходов различных систем.



Самобалансирующий регулятор Flowmatic

p2

p1

p1 = давление на входе

p2 = промежуточное 
    давление

p3 = давление на выходе

p1 - p 3= ∆p клапана

p2 p3

p3p1

Стабилизатор 
∆Р

Регулирующий
клапан

Регулирующий
клапан

Стабилизатор ∆Р

Регулирующее
кольцо

Направление
потока

Контрастная 
пружина

Затвор

Контрастная 
пружина

Балансировочная
мембрана

Регулирующая
шкала

Тестовые стаканы
для отбора проб давления

Шток 
привода
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САМОБАЛАНСИРУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
FLOWMATIC™

Преимущества производительности
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Это регуляторы расхода независимые от 
давления (на английском они обозначаются 
знаком PICV: Pressure Independent Control 
Valve).

Принцип их режима работы основан на 
совместном действии стабилизатора ∆Р и 
регулирующего клапана. Стабилизатор ∆Р 
нужен для поддержания постоянным перепада 
давления, который воздействует на регулиру-
ющий клапан, поэтому такой клапан может 
регулировать расходы независимо от давле-
ния.

Регуляторы Flowmatic™ могут быть также 
снабжены приводами вкл. – откл. или модуля-
ционными приводами. Следовательно, они 
способны выполнять 3 следующие функции: (1) 
стабилизировать расходы, (2) регулировать 
температуру среды, (3) отсекать жидкость.

Расходы регулируются кольцами (см. рису-
нок, приведённый далее), на которых приведе-
ны 10 настроечных положений: номер 10 соот-
ветствует максимальному расходу, а прочие 
положения соответствуют процентным соотно-
шениям этого расхода, например:

Пол.   10 = GМАКС.
Пол.     9 = GМАКС. · 0,9
…………………………………..
Пол.    1 = GМАКС. · 0,1
С этими новыми регуляторами можно 

добиться следующих преимуществ:

Они имеются, благодаря, прежде всего, тому, 
что новые регуляторы делают возможной 
правильную (то есть, на необходимые мини-
мальные значения) регулировку расходов, как 
при полной нагрузке, так и при частичной 
нагрузке (см. примеры на стр.42): именно эти 
рабочие характеристики позволяют (1) добить-
ся максимального температурно-влажностно-
го режима, (2) ограничить эксплуатационные 
расходы насосов, (3) минимизировать темпе-
ратуру на обратке к котлу и, следовательно, 
максимально увеличивать теплоотдачу 
конденсационных котлов.
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Без привода С электротепловым
приводом вкл. – откл.

С линейным
пропорциональным

приводом
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Регулирующее
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Преимущества реализации

Преимущества проектирования

Применения
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С точки зрения эксплуатационных характе-
ристик, новые регуляторы, кроме всего, предо-
ставляют еще 2 преимущества:

первое касается их очень тихого режима 
работы, благодаря действию внутреннего 
регулятора ∆Р, мембрана которого способна 
значительно сократить причины возникнове-
ния шума;

второе касается автоматической баланси-
ровки системы даже в случаях её частичной 
активации: например, когда отключены неко-
торые этажи (особенно на этапе запуска систе-
мы), или когда многие помещения отключены 
от системы.

Они касаются следующей экономии: (1) более 
низкие затраты на приобретение, одно изделие 
может служить регулятором расхода, регули-
рующим клапаном и запорным клапаном; 
более низкие затраты на хранение, единствен-
ное изделие покрывает широкий диапазон 
расходов; (3) более низкие затраты регулиров-
ки, требуется только очень простая регулиров-
ка, которую легко осуществить; (4) более 
низкие затраты на ввод в эксплуатацию, 
поскольку меньшее количество изделий необ-
ходимо вводить в эксплуатацию.

Как мы увидим (с поддержкой и очевидно-
стью цифр, в примерах на следующих страни-
цах), регуляторы Flowmatic™, благодаря их 
самобалансирующему действию, позволяют 
производить расчёт систем на переменном 
расходе с методом расчёта особенно простым 
и лёгким. Нет никакой надобности, как проис-
ходит с традиционными методами, выполнять 
скучные и требовательные расчёты для балан-
сировки до узлов отдельные отводы сети или 
для определения настроечных положений 
балансировочных клапанов.

В итоге, новые регуляторы предоставляют 
Проектировщикам существенную экономию 
времени и предотвращают возможные 
ошибки, вызванные сложностью и трудоёмко-
стью традиционных расчётов.

Далее предложены (на стр.46 -49) некоторые 
схемы систем, которые можно выполнить с 
этими новыми регуляторами.
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Рассчитать систему на вентилконвекторах
приведённого ниже типа:

Предполагается, что система должна обслужи-
вать 3 типа вентилконвекторов, со следующими
расчётными расходами (G) и соответствующим
гидравлическим сопротивлением (Н):

−  G A = 250 л/ч     H A = 300 мм вод.ст.

−  G B = 300 л/ч     H B = 600 мм вод.ст.

−  G C = 500 л/ч     H C = 1.000 мм вод.ст.

ПРИМЕР РАСЧЁТА СИСТЕМЫ НА
ВЕНТИЛКОНВЕКТОРАХ

1-й случай

Система без балансировочных устройств

Система с балансировочными клапанами

Система с регуляторами Flowmatic™

Можно продолжить следующим образом:

3-й случай
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Расчёт сети очень трудоёмкий и требова-
тельный, поскольку, в каждом узле необходи-
мо учитывать необходимый напор для обслу-
живания части сети на входе, которая уже 
была рассчитана.

Кроме этого, система предполагает мощный 
избыток в расчётах трубопроводов и насоса, а 
также существенную разбалансировку расхо-
дов (см. пример на стр.42).

2-й случай

Расчёт сети (который также требует опреде-
ления положений настройки клапанов) не 
менее трудоёмкий и требовательный, чем 
предыдущий случай. Кроме этого, система 
должна обеспечивать необходимые расходы, 
только когда она работает при полной нагрузке 
(см.стр.43).

1. Определение ∆Р необходимых на соединениях 
вентилконвекторов
Их значение определяется по формуле:
∆Р = ∆Н 

СОЕД.
 + ∆Н 

ВЕНТИЛ.
 + ∆Р 

Flomatic мин.

где:
∆Н 

СОЕД.
     = линейные потери труб соединений 

                     вентилконвектора
∆Н 

ВЕНТИЛ.
   = гидравлическое сопротивление 

                     вентилконвектора
∆Р Flomatic мин.= минимальное ∆Р Flowmatic™

Для упрощения принимается:
∆Н 

СОЕД.
       = 400 мм вод.ст.

∆Р 
КЛАП. МИН.

 = 3.000 мм вод.ст.

На основании этих значений, ∆Р оказываются:
∆Р 

А
 = 400 +     300 + 3.000 = 3.700 мм вод.ст.

∆Р 
В
 = 400 +     600 + 3.000 = 4.000 мм вод.ст.

∆Р 
С
 = 400 +  1.000 + 3.000 = 4.400 мм вод.ст.

2. Определение необходимого расхода на самом 
неблагоприятном узле
Принимается равным самому большому значению 
∆Р из полученных выше. Поэтому, оказывается:
∆Р 

последнего узла
 = 4.400 мм вод.ст.

При таком выборе все вентилконвекторы обслужи-
ваются напором, превышающим необходимый напор, 
для обеспечения требуемых расходов.

3. Расчёт стояков и сети горизонтальной разводки
Его можно выполнить на основании расчётных расходов 
и при постоянных линейных потерях, приняв за направ-
ляющее значение: r = 10 – 20 мм вод.ст./м.

4. Расход и напор насоса
Расход равен сумме расчётных расходов, а напор 
определяется суммой между собой следующих слага-
емых: (1) гидравлическое сопротивление последнего 
узла, (2) гидравлическое сопротивление распредели-
тельной сети, заключающейся между последним узлом 
и ТП (тепловым пунктом); (3) гидравлическое сопротив-
ление ТП.
Примечание: Гидравлическое сопротивление распредели-
тельной сети, заключающейся между последним узлом 
и ТП можно, с хорошим приближением, рассчитать по 
формуле:
∆Н 

сети
 = L * r * 1,3

где L – это относительная длина трубопроводов (подача 
и обратка); r – это значение постоянных линейных потерь; 
1,3 – коэффициент, который учитывает местные гидравли-
ческие сопротивления.
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ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ С РЕГУЛЯТОРАМИ FLOWMATIC™
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальный температурно-влаж-
ностный режим
как при полной, так и при частичной 
нагрузке
• Минимальное потребление энергии
  поскольку на терминалы подаётся 
только необходимый расход, таким 
образом, предотвращаются бесполезные 
потребления энергии
• Максимальная теплоотдача конден-
сационных котлов, учитывая, что 
температура на обратке поддерживается 
на минимально возможном значении
• Правильный режим работы систе-
мы, даже когда нужна только одна часть 
её пользователей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Очень простой расчёт, без трудоём-
ких вычислений, востребованных балан-
сировкой традиционного типа
• Высокий авторитет клапана (100%), 
что предотвращает соответствующие 
проверочные расчёты
• Самобалансировка в случае 
возможных вариантов во время 
выполнения работ, а, следовательно, не 
требуются новые расчёты для повторной 
балансировки системы
• Широкое рабочее поле
• Тихий режим работы, а также 
способный предотвратить образование 
шума терминалов
• Ограниченные габаритные размеры, 
а, следовательно, эти регуляторы можно 
устанавливать также в очень ограничен-
ных пространствах

РЕАЛИЗАЦИЯ

• Более низкие затраты на приобрете-
ние
  единственное  изделие необходимо, в 
качестве регулятора расхода, регулирую-
щего клапана и запорного клапана
• Более низкие затраты на складиро-
вание
  единственное изделие покрывает 
широкий диапазон расходов, поэтому не 
нужно держать на складе особые изде-
лия для каждого расхода
• Более низкие затраты на регулиров-
ку
  требуется только очень простая и 
лёгкая в осуществлении регулировка, не 
требуются иные вмешательства
• Более низкие затраты на ручной 
труд
  меньше изделий и, следовательно, 
меньше времени на установку и более 
низкие затраты



Режим работы при 100%

24% 18% 15% 13% 10%

22% 132% 123% 109% 0%

23% 135% 126% 109% 0%

24% 137% 129% 112% 1%

27% 143% 135% 118% 3%

28% 146% 137% 121% 5%

29% 149% 137% 121% 5%

30% 149% 140% 123% 6%

31% 151% 143% 123% 8%

32%

Расход = 47.230 л/ч
Увеличение 52%

154% 146% 126% 9%

Тип системы – Мощность вентилконвекторов

6,5 кВт 6,5 кВт   6,5 кВт     6,5 кВт       6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт     2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт    2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

6,5 кВт

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 2,5 кВт  2,5 кВт    2,5 кВт 6,5 кВт

T
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ПРИМЕР РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ НА ВЕНТИЛКОНВЕКТОРАХ

1-й случай

Система без балансировочных устройств
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Пример служит для выделения различных рабо-
чих характеристик, предлагаемых системой охлаж-
дения, выполненной:
1. без балансировочных устройств
2. с балансировкой статического типа
3. с балансировкой динамического типа.

Рассмотренная типовая система (смотри приве-
дённый далее чертёж) с зонной разводкой и вентил-
конвекторами.

Это предполагаемые расчётные данные:
Т подачи    = 70 С
Т обратки  = 130 С
и, следовательно, ∆Т = 13 – 7 = 60С
Кроме этого, предполагается, что обслуживаемые 

вентилконвекторы будут 2 типов и со следующей 
тепловой мощностью (Р) и соответствующими 
расходами (G):
- Р А = 6,5 кВт G A = 6,5    860/6 = 930 л/ч
- Р В = 2,5 кВт G В = 2,5   860/6 = 358 л/ч

Общий расход: G ОБЩ. = G A · 23 + G B · 27 = 
31.056 л/ч

Чтобы не слишком утяжелять объяснение, мы не 
будем входить в подробности вычисления, а ограни-
чимся рассмотрением только фактических расхо-
дов режима работы системы, при различных пред-
положенных ранее типах балансировки.

Учитывается, что каждый вентилконвектор снаб-
жён регулирующим клапаном (Kv = 2 м3/ч), которым 
управляет термостат.

Расчёт системы и вычисление соответствующих 
расходов и фактической тепловой мощности 
вентилконвекторов получен с последовательной 
балансировкой у узлов, в которые подключаются 
трубопроводы соединения в каждому вентилкон-
вектору и к каждой зоне.

На приведенном далее чертеже представлены, в 
процентном отношении, разницы между фактиче-
скими расходами и теоретическими или расчётными 
расходами.

Система, следовательно, представляет мощные 
разбалансировки расходов и значительный избыток 
в расчёте насоса: аномалии режима работы, кото-
рые приводят к уменьшенному температурно-влаж-
ностному режиму и увеличенным эксплуатацион-
ным расходам.
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2-й случай

Балансировка статического типа

Режим работы на 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0%

Portata = 31.056 l/h

0% 0% 0% 0%

Режим работы в процентном отношении

40% 60% 100%

8% 5% 29% 29% 13%

8% 33% 44% 44% 11%

8% 33% 44% 44% 11%

8% 33% 44% 44% 10%

8% 33% 44% 44% 10%

8% 33% 44% 44% 9%

8% 33% 44% 44% 9%

8% 33% 44% 40% 9%

8% 33% 44% 40% 9%

10% 33% 44% 40% 13%

T
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Считается, что каждый вентилконвектор, кроме 
регулирующего клапана первого случая, также 
снабжён балансировочным клапаном.

Расчёт системы (при полной нагрузке, то есть, при 
полностью открытом регулирующем клапане) полу-
чен при вычислении различных положений настрой-
ки балансировочных клапанов, так, чтобы обеспе-
чить каждому вентилконвектору расходы, и, следо-
вательно, теоретическую расчётную тепловую мощ-
ность.

Приведённый выше чертёж показывает совпаде-
ние между фактическими расходами и теоретиче-
скими расходами. Следовательно, система может 
обеспечивать действительные рабочие характери-
стики, относительно температурно-влажностного 
режима и энергосбережения.

В любом случае, необходимо учитывать, что 
система обычно работает не при полной нагрузке, а 
при частичной нагрузке: работает, то есть, с регули-
рующими клапанами, которые заставляют изме-
няться расходы в зависимости от особых тепловых 
требований каждого вентилконвектора.

Именно эта ситуация приводит к ощутимым и 
постоянным изменениям ∆Р, которые воздействуют 
на регулирующие клапаны: клапаны статического 
типа, и, следовательно, не способные последова-
тельно управлять этими изменениями.

Например, на приведённом далее чертеже пред-
ставлены разницы в процентном отношении между 
фактическими расходами и теоретическими расчёт-
ными расходами: разницы, вычисленные, предполо-
жив, что на каждом поэтажном отводе, работает:

40% для 1-го и 2-го  вентилконвектора
60% для 3-го и 4-го вентилконвектора
100% для 5-го          вентилконвектора

При частичной нагрузке, система представляет, 
следовательно, мощные разбалансировки расходов 
и увеличенное потребление насоса: ситуации, кото-
рые приводят к уменьшенному температурно-влаж-
ностному режиму и увеличенным эксплуатацион-
ным расходам.



2

10

8
4

6

Максимальный 
расход

Минимальный 
расход

Стабилизатор 
∆Р

Регулирующий 
клапан

∆р постоянное

50% 

50% 80% 100% 

80% 

100% 

Расход

Х
о

д

T

Диапазон регулировки, 
рекомендуемый в случае 
Flowmatic™, которые 
работают на регулировке
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3-й случай

Балансировка динамического типа
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Предполагается, что каждый вентилконвектор 
снабжён регулятором Flowmatic™ с регулирующим 
приводом.

Выбор клапанов осуществляется на основании 
необходимых расходов и, если возможно, с диаме-
трами равными диаметрам соединений с батареями 
вентилконвекторов.

Когда, как и в данном случае, Flowmatic™ работа-
ют также, как регулирующие клапаны резонно 
отдать предпочтение положениям настройки “не 
слишком закрытым». Например, хорошо отдать 
предпочтение положениям настройки кольца от 10 
до 4, чтобы сделать регулировку более стабильной.

Как было предварительно сказано, расчёт систе-
мы очень простой. Достаточно определить необхо-
димый напор на последнем узле, то есть, на самом 
неблагоприятном, как показано на стр. 40, и далее 
рассчитать распределительную сеть с постоянными 
линейными потерями.

Как только будут предварительно настроены, 
регуляторы Flowmatic™ способны обеспечить необ-
ходимые расчётные расходы, не только при полной 
нагрузке, а также и при частичной нагрузке: по 2 
причинам:

первая из них в том, что эти новые регуляторы, как 
мы уже увидели, заставляют работать их внутренние 
регулирующие клапаны при постоянных ∆Р.

Вторая причина в том, что у их внутренних регули-
рующих клапанов имеются почти линейные характе-
ристики. Поэтому, например, достаточно уменьшить 
наполовину ход их поршня для уменьшения наполо-
вину их расход.

В итоге, система может обеспечить, в любом 
случае, наилучшие условия температурно-влаж-
ностного режима и самые низкие эксплуатационные 
расходы.
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Режим работы при 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0%

Расход = 31.056 l/h

0% 0% 0% 0%

Режим работы в процентном отношении

40% 60% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%
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Балансировка гидравлических разделителей 
с регуляторами Flowmatic™ без привода

TT

TT

TT

TT

Балансировка гидравлических разделителей 
с регуляторами Flowmatic™ 

с приводом вкл.-откл.
TT

TT

TT

TT
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Т = Термостат

Т = Термостат

В центральных системах с зонными гидравлическими разделителями регуляторы Flowmatic™ без 
привода нужны для ограничения (на основании расчётных значений) расходов теплоносителя первич-
ного контура через разделители.

Без соответствующих балансировочных устройств, первичный контур оказался бы очень разбалан-
сированным, ещё и потому, что у гидравлических разделителей сопротивления практически незначи-
тельные.

В центральных системах с зонными гидравлическими разделителями регуляторы Flowmatic™ типа 
вкл.-откл. нужны (1) для ограничения расходов теплоносителя первичного контура через разделители; 
(2) для исключения разделителей, когда насосы отдельных из них выключены: именно эта рабочая 
характеристика ощутимо ограничивает расходы циркулирующего теплоносителя первичного контура, 
и, следовательно, предоставляет ощутимую экономию при эксплуатации системы.
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Балансировка и регулировка вентилконвекторов с трёхходовыми
клапанами и регуляторами Flowmatic™ без привода

Балансировка и регулировка вентилконвекторов с двухходовыми
клапанами и регуляторами Flowmatic™ без привода

Балансировка и регулировка вентилконвекторов с регуляторами
Flowmatic™ с регулирующим приводом

T T
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Т = Термостат

Как выделено (см. соответствующие примеры на стр. 42 -46) среди различных решений, принимае-
мых обычно, для балансировки вентилконвекторов (в условиях, как полной нагрузки, так и частичной 
нагрузки), самым ценным является то, которое предполагает регуляторы Flowmatic™ с регулирующим 
приводом. Такое решение, по причинам, изложенным ранее, приводит, в действительности, к более 
низким расходам на реализацию, к улучшенному температурно-влажностному режиму и более низким 
эксплуатационным затратам.



Балансировка кассетных вентилконвекторов

Балансировка термополос
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В системах на термополосах регуляторы Flowmatic™ могут использоваться для обеспечения 
правильного распределения теплоносителя. В зависимости от исполнения и протяжённости термопо-
лос, в действительности, важно, чтобы нагрев их поверхностей был однородным.

С Flowmatic™ с приводом вкл.-откл. система может быть подразделена на термически автономные 
зоны.

В системах с кассетными вентилконвекторами регуляторы Flowmatic™ нужны для ограничения и 
регулировки расходов теплоносителя.

Контроля температуры среды можно добиться с помощью термостатов, которые воздействуют, как 
на регуляторы Flowmatic™ (в том случае, если последние снабжены приводами вкл.-откл., или регули-
рующими приводами), так и на центробежные вентиляторы.



Балансировка холодных лучей

Балансировка канальных термовентиляционных установок
T

T
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Т = Термостат

В системах с канальными термовентиляционными установками регуляторы Flowmatic™ нужны для 
ограничения и регулировки расходов теплоносителя.

Контроля температуры среды можно добиться с помощью термостатов, которые воздействуют, как 
на регуляторы Flowmatic™ с приводами вкл.-откл., или с регулирующими приводами, так и на центро-
бежные вентиляторы.

В системах с холодными лучами регуляторы Flowmatic™ нужны для ограничения расходов теплоно-
сителя, который питает их батареи.

Могут использоваться регуляторы с приводами, как без привода, так и регулирующие. Их выбор 
соотносится с типом выбранного луча, который может быть либо снабжён внутренней регулировкой, 
либо не снабжён ею, а также с необходимыми рабочими характеристиками.



Термостатический регулятор 
без электротеплового привода

Термостатический регулятор 
с электротепловым приводом

Пример возможного режима работы несбалансированной
распределительной системы горячей санитарной воды

Участки сети на температуре > 500С Участки сети на температуре < 500С

50

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
РАСХОДА
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Это регуляторы, которые (в распределитель-
ных системах горячей санитарной воды) нужны 
для поддержания постоянной температуры 
воды у основания стояков или горизонтальных 
отводов рециркуляции, пропуская только 
необходимое количество горячей воды.

С этими регуляторами более не возникает 
опасность, что первые стояки или горизон-
тальные отводы будут «красть» воду у послед-
них: ситуация, которая, в особенности в сред-
них и крупных системах, приводит к образова-
нию (см. приведённый далее рисунок) «холод-
ных» зон, где бактерии Легионеллы могут 
выживать и распространяться.

Кроме этого, термостатические регуляторы 
являются самобалансирующими, потому, что 
они работают на основании фактических рабо-
чих температур самих систем.

Поэтому, не требуются теоретические вычис-
ления для их балансировки.

В отношении обработки с целью защиты от 
Легионеллы, имеются регуляторы с электроте-
пловыми приводами или без таковых:

регуляторы без электротепловых приводов 
могут работать также и на перепуске. В этом 
случае, затвор клапана оказывается в полном 
открытии, позволяя проводить тепловую 
дезинфекцию для защиты от Легионеллы;

регуляторы с электротепловыми приводами 
предоставляют возможность проводить дезин-
фекции при температуре, которая устанавли-
вается на их панели управления.
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Балансировка рециркуляционного контура у основания стояков
с термостатическими регуляторами с электротепловыми приводами

Балансировка рециркуляционного контура у соединений горизонтальных отводов в подвесном 
потолке с термостатическими регуляторами без электротепловых приводов
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Самобалансирующий модуль пользователя

1 Запорные клапаны

2 Гидравлический моноблок состоящий из:

 A Фильтра

 B Тестового стакана для датчика на подаче

 C Регулятора дифференциального давления

 D Воздухоудалителей

 E Устройства преднастройки расхода

 F Зонного электротеплового клапана вкл.-откл.

 G Тестового стакана для датчика на обратке

 V Расходомера

3 Электронная панель

4 Часовое программирующее устройство

O

F
1 A

4

B

V

1

1

C D

D

E

1

3

G

2

САМОБАЛАНСИРУЮЩИЕ МОДУЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные компоненты

Доступные преимущества
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Это зонные модули, которые, в системах с 
переменным расходом нужны для:

- предоставления каждому пользователю нужно-
го количества тепловой энергии;

- автономной балансировки системы и, следова-
тельно, обеспечения каждому пользователю 
нужного расхода;

- прямого измерения количества подаваемого 
тепла, а, следовательно, предоставления правиль-
ного распределения затрат;

- гидравлической изоляции внутренних контуров, 
делая их абсолютно независимыми от изменений 
давления и расходов, которые характеризуют 
режим работы систем на переменном расходе.

Они имеются из-за того, что данные зонные 
модули (по причине действия, выполняемого их 
регуляторами ∆Р) делают возможной правильную 
регулировку, как радиаторных систем с термостати-
ческими клапанами, так и с электроприводами, так и 
систем теплого пола с электрическими клапанами 
типа вкл.-откл.: именно эти рабочие характеристики 
предоставляют возможность:

- достичь максимального температурно-влаж-
ностного режима, предотвращая, прежде всего, 
перегрев из-за наружных источников тепла, а 
именно: солнца, теплового излучения от людей, 
тепла, производимого электробытовыми приборами 
и освещением.

- адекватно использовать (снижая, при этом, 
потребление тепла) подвод тепла от указанных выше 
тепловых источников;

- ограничить эксплуатационные расходы насосов, 
учитывая, что в системах поддерживаются в цирку-
ляции наименьшие возможные расходы;

- минимизировать температуру на обратке к котлу, 
и, следовательно, максимально увеличивать тепло-
отдачу конденсационных котлов.

Вышеуказанные рабочие характеристики, а также 
те, которые связаны с их лёгкой регулировкой и 
техническим обслуживанием, достигнуты при 
сборке, в едином изделии, следующих компонентов:

1. запорных клапанов на входе и на выходе 
модуля;

2. фильтра для отсечения шлама, который может 
ухудшать режим работы группы;

3. тестовых стаканов для датчиков температуры 
на подаче и на обратке;

4. воздухоудалителей для предотвращения 
скопления воздушных пузырей и соответствующих 
нарушений режима работы;

5. регулятора ∆Р с тестовыми стаканами для 
отбора проб давления на входе и на выходе 
обслуживаемого контура;

6. устройства преднастройки для ограничения 
значения максимальных расходов;

7. электротеплового зонного клапана действия 
вкл.-откл., которым управляет часовое программи-
рующее устройство;

8. расходомера и электронной панели для 
теплоучёта.
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Самобалансирующий модуль пользователя

Датчик на подаче

Расходомер

Датчик на обратке

Тестовый стакан для 
отбора проб давления

Электронная панель

Регулятор ∆Р на 
фиксированном значении Зонный клапан
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Кроме этого, из-за их самобалансирующего 
действия (главным образом, подобного 
действию, выполняемому регуляторами 
Flowmatic™) эти новые модули пользователя 
значительно облегчают расчёт соответствую-
щих систем.

В итоге, они предоставляют Проектировщи-
кам значительную экономию времени и не 
подвергают их возможным ошибкам, вызван-
ным сложностью и трудоёмкостью традицион-
ных вычислений.

Наконец, необходимо учесть, что, исходя из 
их полной комплектности (включающей все 

необходимые компоненты, а также изоляцион-
ный кожух, поставляемый в комплекте), 
данные новые модули очень полезны не только 
для реализации новых зонных систем, а также 
и для реконструкции существующих зонных 
систем. И, в частности, для преобразования 
существующих систем на постоянном расходе 
в системы на переменном расходе, и получе-
ния, поэтому, всех значительных преимуществ 
(температурно-влажностного режима и энер-
госбережения), связанных с использованием 
этого последнего типа системы.
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T

Традиционные зонные системы

Кассетные зоны с запорными клапанами

Кассетные зоны с трёхходовыми клапанами

T

Радиаторы с традиционными клапанами

Радиаторы с традиционными клапанами

TT

TT

TT
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Т = Термостат
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Зонные системы с самобалансирующими модулями пользователя

Радиаторы с термостатическими 
или электронными клапанами
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С самобалансирующими модулями пользователя возможно, как создавать новые зонные системы, 
так и реконструировать существующие зонные системы.

На чертеже, на странице сбоку, представлены 2 самых распространённых типа существующих 
зонных систем: первая (реализованная, прежде всего, в семидесятых и восьмидесятых годах) предо-
ставляет возможность только отсекать подачу теплоносителя в зоне; вторая (реализованная, начиная 
с восьмидесятых годов) предоставляет возможность также, в каждом жилом блоке, осуществлять 
автономную регулировку температуры среды, однако, она не способна предоставить все преимуще-
ства, связанные с использованием термостатических клапанов.
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www WEB SPACE

Радиаторная система на стояках

Зонная система теплого пола: регулировка среды

L’applicazione “Soluzioni
Cale�” si arricchisce di
una  nuova sezione
dedicata al bilanciamento
delle reti distributive.
Vengono proposti nuovi
schemi con di�erenti
soluzioni di bilanciamento
in base alla tipologia di
distribuzione e
regolazione delle singole
zone.

IN ANTEPRIMA ....ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОСМОТР
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В приложение «Решения 
Caleffi» добавлен новый 
раздел, посвящённый 
балансировке распредели-
тельных сетей.

В нём предлагаются 
новые схемы с различными 
решениями балансировки 
на основе типа распреде-
ления и регулировки 
отдельных зон.

Распределительные схемы для радиаторных систем

Системы на стояках являются самым распространённым типом в панораме 
существующих зданий.

Вследствие установки (уже обязательной) термостатических клапанов и более 
менее сложной реконструкции теплового пункта, часто возникает тепловая и 
гидравлическая разбалансировка. Вот причина обычного шума, ассоциирующе-
гося с режимом работы термостатических клапанов, которая чаще всего являет-
ся предметом жалоб и тяжб со стороны пользователей. По этой причине, необ-
ходимо точно балансировать систему, как на каждом радиаторе, так, там, где это 
возможно, на основных распределительных узлах сети.

На основании типа 
принятой регулировки мы 
сталкиваемся с зонами 
системы на постоянном 
расходе (связанными с 
зонной регулировкой) или 
на переменном расходе (в 
случае регулировки среды 
с помощью электротепло-
вых приводов).

Выбор самой приемле-
мой балансировки предо-
ставляет возможность 
обеспечить хороший 
режим работы системы и 
снижение эксплуатацион-
ных расходов.

Распределительные схемы для систем на вентилконвекторах

Этот тип систем все в большей степени распространяется, в соответствии с новыми генераторами, 
присутствующими на рынке (конденсационные котлы, тепловые насосы), которые требуют температу-
ры использования или на обратке более низкой, по сравнению с традиционными генераторами.
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www WEB SPACE

Зонная система с вентилконвекторами

Зонная система с воздушно-тепловыми агрегатами
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Распределительные схемы для систем на вентилконвекторах

Этот тип часто используется для офисов и коммерческих зон.
Обычно вентилконвекторам требуется регулировка, которой управляет термо-

стат или наружный регулятор, на самом устройстве, чтобы контролировать его 
тепловое излучение.

Обычно они используются как для отопления, так и для охлаждения, и работа-
ют, как в условиях полной нагрузки, так и частичной нагрузки. Поэтому, оказыва-
ется необходимым осуществлять правильную балансировку.

Напоминаем, что Реше-
ния Caleffi присутствуют на 
сайте www.caleffi.com в 
разделе меню 
Prodotti>Schemi&Tabelle.

Они бесплатные и их 
можно использовать на 
любом стационарном или 
мобильном устройстве.

На основании типа 
принятой регулировки мы 
сталкиваемся с зонами 
системы на постоянном 
расходе (связанными с 
зонной регулировкой) или 
на переменном расходе (в 
случае регулировки среды 
с помощью электротепло-
вых приводов).

Выбор самой приемле-
мой балансировки предо-
ставляет возможность 
обеспечить хороший 
режим работы системы и 
снижение эксплуатацион-
ных расходов.

Распределительные схемы для систем с воздушно-тепловыми агрегатами

Обычно они используются для промышленных строений средних и крупных размеров, в которых 
необходимо кондиционировать обширный объём пространства.

Распределительные сети, обслуживающие такие терминалы, зачастую состоят из отводов, различа-
ющихся между собой.



Компоненты для балансировки
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Серия 140-142   Регулятор дифференциального давления

Серия 145 Самобалансирующий клапан - FLOWMATIC™

Серия 103-125-126-127 AUTOFLOW®

Динамическая балансировка контуров

Регулятор дифференциального давления поддерживает постоянным, 
на установленном значении, перепад давления, существующий 
между двумя точками системы.

Установленное значение дифференциального давления можно 
увидеть непосредственно на регулирующей ручке.

Клапан предварительной настройки позволяет балансировать 
контуры, измерять проходящий расход и отключать линии для 
возможных работ по техническому обслуживанию.

Очень компактный, также  
пригодный к установке в 
ограниченном пространстве.

Предварительная настройка 
максимального расхода от 
10% до 100% от номина-
льного значения может 
осуществляться на этапе 
установки, благодаря индикатору 
на градуированной шкале.

Регулировка расхода может происходить с помощью использования 
привода, которым управляет наружный контроллер, в зависимости 
от тепловой нагрузки.

Способен поддерживать постоянный 
расход жидкости при изменении условий 
режима работы гидравлического контура.

Имеется в компактном исполнении, с осевым  
корпусом для установок в ограниченном 
пространстве, или с наклонным корпусом для большей 
гибкости при техническом обслуживании картриджа.

Пригоден для систем на переменном расходе с термостатическими 
двухходовыми клапанами или с клапанами с сервоприводом

Способен правильно регулировать расход при 
изменении условий дифференциального давления 
контура, в котором он установлен.
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Электронная система регулировки  

Электронный радиочастотный привод

Позволяет регулировать температуру в каждом помещении 
с персональным почасовым программированием, в соответствии 
с любым требованием.

Код 210001 Радиочастотный датчик 

Код 210010 Беспроводной 

Код 210011
Беспроводной 
ретранслятор сигнала 
1-го и 2-го уровня 
с вилкой для 
электрической розетки

Код 210007 Прибор для 

Код 210510

Пригоден для установок, в которых 
не привод могут оказывать влияние 
внешние воздействия.

60

Обеспечивает необходимый температурно-влажностный режим только там и 
только тогда, когда необходимо, при энергосбережении в счёте, которое 
составляет примерно 30-35% по сравнению с ручным приводом.
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ретранслятор сигнала 1-го 
и 2-го уровня с антенной

проверки и подтверждения 
радиосигнала

температуры среды



Радиочастотный 

Позволяет автономно управлять 
зонами центральной системы

Нажимной 

Позволяет активировать работу 
для всех зон в режиме Автомати-
ческий/Сберегающий/Откл., 
без необходимости непосред-
ственного воздействия на блок 
управления.

Код 210100  
многозонный блок терморегуляции

Код 210006
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Терморегуляция для радиаторов

Почасовое, посуточное и недельное программирование; 
возможность управлять до 8 зонами, с 4 радиаторами 
для каждой зоны.
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выключатель



Универсальный модуль пользователя  
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Серия 7002

Балансировка Терморегуляция

Ограничение максимального расхода в квартире 
с помощью маховичка преднастройки.

Установка гидравли-
ческого модуля со 
счётчиком CONTECA® 
по завершении работ.

Шаблонный шкаф предос-
тавляет возможность 
завершения гидравли-
ческих работ и начальную 
промывку системы.

С помощью прямого счётчика CONTECA® на ¾’’, 
сертифицированного MID. Возможность 
централизации считывания потреблений 
тепла и санитарной воды.
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Особо предназначен для центральных систем с зонным 
распределением, PLURIMOD® EASY сочетает, в одном 
изделии, функции терморегуляции и теплоучёта и 
предоставляет самосбалансированное гидравлически 
решение, идеальное для использования в системах на 
переменном расходе с термостатическими клапанами.

Благодаря встроенному в гидравлический 
моноблок клапану контроля 
дифференциального 
давления.

С помощью зонного 
двухходового клапана ВКЛ./ОТКЛ.

Теплоучёт Контроль расхода
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Защита от явлений образования шума
Напор, воздействующий на термостатические 
клапаны, всегда находится под контролем.

Полная изоляция
Без термоусадочных швов, пригодна как 
к распределению тепла, так и холода.

Универсальная установка
Квадратный шкаф-шаблон, регулируемый, 
в зависимости от необходимости.

Максимальная компактность
Благодаря особому гидравлическому моноблоку, 
который сочетает функции, выполняемые обычно 
многими компонентами.

Самобалансировка
Динамического типа, которая предельно упрощает 
проектирование и запуск в эксплуатацию системы.

Переменный расход
Высокий ∆Т и снижение расходов на прокачку.

Двухходовой PLURIMOD® EASY
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https://www.caleffi.com
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Отопление

FLOWMATIC
Серия 145
Регулирующий клапан независимый от давления

• Максимально компактный, пригодный также для 
установок в ограниченном пространстве

• Предварительная настройка максимального 
расхода от 10% до 100% номинального значе-
ния может осуществляться на этапе установки, 
благодаря индикатору с градуированной 
шкалой.

• Способен правильно регулировать расход при 
изменении условий дифференциального давле-
ния контура, в котором он установлен.

• Регулировка расхода может происходить 
посредством использования привода, которым 
управляет внешний контроллер, в зависимости 
от тепловой нагрузки.

Балансировка и регулировка в одном устройстве
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Тепловой пункт: сердце всей системы


