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Для ре ше ния раз лич ных за дач при ме ни тель но к си с те мам от оп ле ния и
теп лос наб же ния зда ний ком па ния «Дан фосс» про из во дит ши ро кий
спектр ре гу ля то ров пря мо го дей ствия, сре ди ко то рых ос нов ное ме с то по
пра ву за ни ма ют ре гу ля то ры дав ле ния и тем пе ра ту ры, ос нов ные ха рак те -
ри с ти ки и ре ко мен да ции по мон та жу и экс плу а та ции ко то рых при ве де ны
в дан ном Спра воч ни ке.
Ре гу ли ро ва ние дав ле ний и рас хо да по лез но прак ти че с ки для всех ти пов
си с тем от оп ле ния, цен т ра ли зо ван но го теп ло- и хо ло дос наб же ния. В та -
ких си с те мах дав ле ние в по да ю щих и об рат ных тру бо п ро во дах не толь ко
из ме ня ет ся от по тре би те ля к по тре би те лю, но так же и во вре ме ни.
Цель ре гу ли ро ва ния пе ре па да дав ле ний за клю ча ет ся в под дер жа нии его
на тре бу е мом (за дан ном) уров не, вне за ви си мо с ти от ко ле ба ний дав ле -
ния во внеш ней тру бо п ро вод ной се ти или в ре зуль та те ра бо ты ре гу ли ру -
ю щих ус т ройств у по тре би те ля. Это га ран ти ру ет точ ное и ста биль ное
под дер жа ние тем пе ра ту ры и ог ра ни че ние мак си маль но го теп ло по т реб ле -
ния, со зда вая, та ким об ра зом, оп ти маль ный ги д рав ли че с кий ба ланс в
теп ло вой се ти.
В до пол не ние к ре гу ля то рам пе ре па да дав ле ния (AVP, AFP), ком па ния
«Дан фосс» пред ла га ет так же сле ду ю щие ти пы ре гу ля то ров дав ле ния:
«пос ле се бя» - ти па AVD, AFD; «до се бя» - ти па AVA, AFA; и пе ре пуск ные
ре гу ля то ры - ти па AVPA, AFPA. Ди а па зон про дук ции вклю ча ет ре гу ля то -
ры с резь бо вым и флан це вым при со еди не ни я ми, но ми наль ным ди а ме т -
ром от 15 до 250 мм.

Теп ло вые пунк ты, при со еди нен ные к се тям цен т ра ли зо ван но го теп ло -
с наб же ния, мо гут быть ос на ще ны ав то ма ти че с ки ми ре гу ля то ра ми тем пе -
ра ту ры пря мо го дей ствия «Дан фосс» (на при мер, AVT, AFT) для уп рав ле -
ния тем пе ра тур ным ре жи мом в си с те мах го ря че го во до снаб же ния ли бо в
ка че с т ве ог ра ни чи те лей тем пе ра ту ры об рат но го теп ло но си те ля.

Боль шин ство ре гу ля то ров, рас смо т рен ных ни же, мо гут так же с ус пе хом
при ме нять ся в си с те мах хо ло дос наб же ния зда ний.

Дан ное из да ние ори ен ти ро ва но на ши ро кий круг тех ни че с ких спе ци а ли с -
тов, за ни ма ю щих ся про ек ти ро ва ни ем, мон та жом, на лад кой и экс плу а та -
ци ей ав то ма ти че с ких ре гу ля то ров пря мо го дей ствия «Дан фосс».
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
перепада давления AVP 

AVP пред став ля ет со бой ав то ма ти -
че с кий ре гу ля тор пе ре па да дав ле -
ния, пред на зна чен ный для си с тем
цен т ра ли зо ван но го теп лос наб же -
ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го кла па на VG(F),  при во да с ре гу -
ли ру ю щей ди а ф раг мой (ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та) AVP и ру ко ят кой
для на строй ки пе ре па да дав ле ния.
При по вы ше нии пе ре па да дав ле -
ния ре гу ля тор за кры ва ет ся.

Зависимая система отопления Независимая система отопления

Номинальный диаметр DN: 15-50 мм
Пропускная способность: kvs 0,4-20 м3/ч

Номинальное давление PN: 25 бар
Диапазон настройки регулятора AVP: 0,2-1,0 бар; 0,3-2,0 бар
Диапазон настройки привода AVP: 0,2-1,0 бар; 0,3-2,0 бар

1,0-5,0 бар; 3,0-11,0 бар
Рабочая среда: подготовленная вода / водный 

раствор гликоля до 30%
Температура: 2....150 °С
Тип присоединения: наружная резьба + фитинги под

сварку, резьбовые и фланцевые;
фланцы

Регулятор AVP поставляется полностью собранным, включая импульсную
трубку между клапаном и приводом*.
Внешняя импульсная трубка (AV) должна быть заказана отдельно.

* Кроме фланцевых клапанов DN 15-25 мм. 
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Номенклатура
регуляторов AVP Рисунок

DN, 
мм

kvs,
м3/ч

Соединение
Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

15

0.4

Цилиндр.
наружн.
резьба

согласно
ISO 228/1

G 3/4 A

0.2 - 1.0

003Н6313

0.3 -2.0

003Н6323
1.0 003Н6314 003Н6324
1.6 003Н6315 003Н6325
2.5 003Н6316 003Н6326
4.0 003Н6317 003Н6327

20 6.3 G 1 A 003Н6318 003Н6328

25 8.0 G 11/4 A 003Н6319 003Н6329

15* 4.0

Фланцы РN 25
cогласно 

EN 1092-2

003Н6369* 003Н6375*
20* 6.3 003Н6370* 003Н6376*
25* 8.0 003Н6371* 003Н6377*
32 12.5 003Н6372 003Н6378
40 16 003Н6373 003Н6379
50 20 003Н6374 003Н6380

* Фланцевые регуляторы AVP DN15-25мм поставляются без предустановленной
импульсной трубки.
При оформлении Заказа необходимо заказывать 2 (две) импульсные трубки типа AV.

При не об хо ди мо с ти ре гу ли ро ва ния пе ре па дов дав ле ния с при ме не ни ем
ре гу ли ру ю щих эле мен тов AVP с ди а па зо ном на строй ки 1.0-5.0 или 
3.0-11.0 бар, ре гу ля тор AVP за ка зы ва ет ся и по став ля ет ся по ча с тям (в
пол но стью ра зо бран ном со сто я нии): 

- 1 × кла пан VG или VGF
- 1 × со от вет ству ю щий при вод AVP
- 2 × им пуль сная труб ка AV (ком плект). 

Ре гу ля тор со би ра ет ся на ме с те ус та нов ки.

Привод AVP (регулирующий элемент)

Регулирующие клапаны VG, VGF (нормально открытые)PN 25, tмакс 150 °C

Описание 
Диапазон настройки ∆р, 

бар
Код №

Привод с регулирующей рукояткой (AVP)

0.2 - 1.0 003H6834
0.3 - 2.0 003H6835
1.0 - 5.0 003H6836
3.0 - 11.0 003H6837

Рисунок DN, мм kvs, м3/ч Соединение Код №

15

0.4

Цилиндр.
наружн. резьба

согласно 
ISO 228/1

(VG)

G 3/4 A

065B0770
1.0 065B0771
1.6 065B0772
2.5 065B0773
4.0 065B0774

20 6.3 G 1 A 065B0775

25 8.0 G 11/4 A 065B0776

32 12.5 G 13/4 A 065B0777

40 16 G 2 A 065B0778

50 20 G 21/2 A 065B0779

15 4.0

Фланцы PN 25 cогласно 
EN 1092-2

(VGF)

065B0780
20 6.3 065B0781
25 8.0 065B0782
32 12.5 065B0783
40 16 065B0784
50 20 065B0785

VG

VGF
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Принадлежности
и запасные части

Рисунок
Обозначение
типа

DN, 
мм

Соединение Код №

Приварные
фитинги

15

- 

003H6908
20 003H6909
25 003H6910
32 003H6911
40 003H6912 
50 003H6913 

Фитинги с
наружной
резьбой

15

Коническая наружная резьба
согласно EN 10266-1

R 1/2" 003H6902

20 R 3/4" 003H6903

25 R 1" 003H6904

32 R 11/4" 003H6905 

Фланцевые
фитинги 

15
Фланцы PN 25 согласно EN 1092-2 

003H6915
20 003H6916
25 003H6917

Импульсная
трубка AV,
комплект

Описание: 
- 1 х медная трубка ∅6 х 1 х 1500 мм
- 1 х об жим ной фи тинг* для под со еди не -
ния им пуль сной труб ки к  труб ке ∅6 х 1мм

R 1/8" 003H6852

R 3/8" 003H6853

R 1/2" 003H6854

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R 1/8"

003H6857

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R 3/8"

003H6858

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R 1/2"

003H6859

* 10 обжимных фитингов для подсоед. имп. трубки к
мембранному блоку ∅6 х 1 мм G 1/8" 003H6931

Запорный вентиль ∅6 мм 003H0276

* Обжимной фитинг состоит из ниппеля, компрессионного кольца и гайки.

Запасные части

Обжимные фитинги

Принадлежности

Описание
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Код №

Вкладыш клапана

15

0.4 003H6869
1.0 003H6870
1.6 003H6871
2.5 003H6872
4.0 003H6873

20 6.3 003H6874
25 8.0 003H6875

32 / 40 /50 12.5 / 16 / 20 003H6876

31 мм (R 1/8")

37 мм (R 3/8")

43 мм (R 1/2")R 1/8" / R 3/8" / R 1/2
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Конструкция
регулятора

Принцип
действия 

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана

(разгруженный)
4. Шток клапана
5. Контрольный дренаж
6. Регулирующая диафрагма
7. Настроечная пружина
8. Рукоятка для настройки

давления
9. Соединительная гайка
10. Верхняя крышка диафрагмы
11. Нижняя крышка диафрагмы
12. Фитинг для присоединения

импульсной трубки

AVP

Из ме не ние дав ле ния в по да ю щем и об рат ном тру бо п ро во дах, при во дя -
щее к из ме не нию пе ре па да дав ле ния, пе ре да ет ся че рез им пуль сные
труб ки и им пуль сный ка нал в што ке при во да, в ка ме ры при во да (ре гу ли -
ру ю ще го эле мен та) и воз дей ству ют на ре гу ли ру ю щую ди а ф раг му. Да лее
воз дей ствие пе ре да ет ся на шток ре гу ли ру ю ще го кла па на.
При уве ли че нии пе ре па да дав ле ния кла пан за кры ва ет ся, а при умень ше -
нии пе ре па да дав ле ния – от кры ва ет ся, для со хра не ния за дан но го, с по -
мо щью ре гу ли ру ю щей ру ко ят ки, зна че ния пе ре па да дав ле ния.
Ре гу ля тор с ре гу ли ру е мой на строй кой (AVP) ос на щен пред ох ра ни тель ным
кла па ном, ко то рый за щи ща ет мем бра ну от слиш ком вы со ко го пе ре па да
дав ле ния.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

При температуре регулируемой
среды до 100 °С – регулятор
может устанавливаться в любом
положении.

При температуре регулируемой
среды выше 100 °С – регулятор
должен быть установлен только
на горизонтальном участке
трубопровода регулирующим
элементом вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (1).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
до и пос ле кла па на ре гу ля то ра.
4. Ус та нов ка кла па на
• Ус та но ви те кла пан так, что бы на -
прав ле ние стрел ки на бир ке (2) или на
его кор пу се (3) со впа да ло с на прав ле -
ни ем дви же ния сре ды.

• При мон та же резь бо во го кла па на при
по мо щи при вар ных фи тин гов, не об хо -
ди мо пред ва ри тель но фик си ро вать их
на тру бо п ро во де при хват кой (4). 

Окон ча тель ная при вар ка фи тин гов к
тру бо п ро во ду мо жет про из во дить ся
толь ко при от сут ствии кла па на и уп -
лот ни тель ных про кла док! (5) (6)
При не со блю де нии это го ус ло вия вы со -
кая тем пе ра ту ра свар ки по вре дит уп -
лот не ния фи тин гов и са мо го кла па на!

• При мон та же флан це во го кла па на от -
вет ные флан цы (7) на тру бо п ро во де
долж ны быть ус та нов ле ны па рал лель но
и их уп лот ня е мые по верх но с ти долж ны
быть чи с ты ми и без по вреж де ний.
Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги вать
кре с то о б раз но в три эта па до до сти же -
ния мак си маль но го кру тя ще го мо мен та
(50 Нм).

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

DN, мм L, мм

15 69

20 74

25 79

32 104

40 114

50 134
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Монтаж
импульсной
трубки

1. Ис поль зуй те ком плек ты им пуль -
сных тру бок ти па AV или про -
стую мед ную труб ку ∅6 х 1 мм
по EN 12449.

2. Об режь те труб ку пер пен ди ку -
ляр но оси и вы ров няй те ее то -
рец (1).

3. Вставь те им пуль сную труб ку (2)
в резь бо вой фи тинг до упо ра.

4. За тя ни те со еди ни тель ную гай ку
(3) кру тя щим мо мен том 
до 14 Нм.

R 1/8" / R 3/8" / R 1/2

Присоединение к трубопроводу:

При со еди нять им пуль сную труб ку
к тру бо п ро во ду сле ду ет свер ху (1)
или сбо ку (2).
Это пред от вра ща ет за со ре ние им -
пуль сной труб ки и воз мож ные не -
ис прав но с ти ре гу ля то ра.
При со еди не ние труб ки к тру бо п ро -
во ду сни зу не ре ко мен ду ет ся (3).

Присоединение в системе:
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Эксплуатация
регулятора

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ный

кла пан (1), ес ли он при сут ству ет
на им пуль сной труб ке.

2. От крой те ре гу ли ру ю щий кла пан
(2) си с те мы.

3. Мед лен но от крой те за пор ное ус -
т рой ство (3) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

4. Мед лен но от крой те за пор ное ус -
т рой ство (4) на об рат ном тру бо -
п ро во де.

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
По ка за ния ма но ме т ров, ус та нов -
лен ных в точ ках + / - (1), долж ны
уве ли чи вать ся.

Ес ли это го не про ис хо дит, то ве ро -
ят но по вреж ден кла пан или ре гу -
ли ру ю щий эле мент.
Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.
Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как: 

1,5 × PN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Вывод из эксплуатации:
1. Медленно закройте запорное

устройство (3) на подающем
трубопроводе.

2. Медленно закройте запорное
устройство (4) на обратном
трубопроводе.
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка пе ре па да дав ле ний:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния  пе ре па да
дав ле ний ука зан на бир ке при во да
(ре гу ли ру ю ще го эле мен та).

1. За пу с ти те си с те му (см. раз дел
"Пер вый пуск"). Пол но стью от -
крой те все за пор ные ус т рой ства
в си с те ме.

2. Ус та но ви те рас ход че рез ре гу ли -
ру ю щий кла пан (2) на уров не
при мер но 50% от но ми наль но го
рас хо да.

3. Про из во ди те на строй ку ре гу ля -
то ра вра ще ни ем на стро еч ной ру -
ко ят ки, сле дя за по ка за ни я ми
ма но ме т ров (1), или по шка ле
на стро еч ной ру ко ят ки.

Вра ще ние на стро еч ной гай ки по ча -
со вой стрел ке (5) уве ли чи ва ет зна -
че ние пе ре па да дав ле ний (сжи ма -
ет пру жи ну).
Вра ще ние про тив ча со вой стрел ки
(6) сни жа ет зна че ние пе ре па да
дав ле ний (ос лаб ля ет пру жи ну).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с ти
до сти же ния тре бу е мо го пе ре па да
дав ле ний мо жет яв лять ся не до ста -
точ ная по те ря дав ле ния в си с те ме
ли бо не вер ный под бор ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та.

∆p = 0.2 - 1 бар

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти ус т рой ство ре -
гу ли ро ва ния пе ре па да дав ле ний
мо жет быть оп лом би ро ва но плом -
би ро воч ной про во ло кой (1).

Примечание: 5 6
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Технические
характеристики

Регулирующие клапаны VG, VGF

Привод AVP

Площадь диафрагмы см2 54

Номинальное давление, PN бар 25

Диапазоны настройки
перепада давления 
с указанием цвета пружины

бар

0.2 - 1.0 0.3 - 2.0

желтая красная

Материалы

Корпус привода

Верхняя крышка
диафрагмы

Нержавеющая сталь, № 1.4301

Нижняя крышка
диафрагмы

Необесцинковывающаяся латунь
CuZn36Pb2As

Диафрагма EPDM

Импульсная трубка Медная трубка ∅6 х 1 мм

*kv/kvs ≤ 0.5 при DN 25 и выше.

Номинальный диаметр, DN мм 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность, kvs м3/ч 1.6 2.5 4.0 6.3 8.0 12.5 16 20

Коэффициент начала кавитации Z* ≥ 0.6

Номинальное давление, PN бар 25

Макс. перепад давления бар 20 16

Рабочая среда
Подготовленная вода / водный раствор гликоля

до 30%

рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10

Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения
клапан Резьбовое и фланцевое Фланцевое

фитинги
Приварные, наружная
резьба и фланцевые

-

Материалы

Корпус клапана 
резьбовой

Красная медь 
CuSn5ZnPb (Rg5)

-

фланцевый Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571 

Конус клапана 
Необесцинковывающаяся латунь

CuZn36Pb2As

Уплотнение EPDM
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Автоматический регулятор перепада давления AVP

Габаритные и
присоединительные
размеры

DN  15 - 25 DN 15 - 25 DN 32 - 50

DN, мм 15 20 25 32 40 50 

L 

мм

65 70 75 - - -

L1 130 150 160 180 200 230

H 233 233 233 - - -

H1 223 223 223 275 275 275

H2 34 34 37 - - -

H3 47 52 57 70 75 82

Вес
(резьб.)

кг
3.5 3.5 3.7 - - -

Вес
(фланц.)

6.1 6.8 7.4 10.2 11.7 13.9

Примечание: Другие размеры фланцев – смотри таблицу для фитингов 

DN, мм 15 20 25 32 40 50

SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50 (G 11/4A)

d 21 26 33

R 1) 1/2 3/4 1

L12) 130 150 160

L2 131 144 160

L3 139 154 159

k 65 75 85 100 110 125

d2 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4
1) Коническая наружная резьба согласно EN 10266-1
2) Фланцы PN 25 согласно EN 1092-2

Фитинги
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
перепада давления AFP / VFG 2(21)

AFP пред став ля ет со бой ав то ма ти -
че с кий ре гу ля тор пе ре па да дав ле -
ния, пред на зна чен ный для си с тем
цен т ра ли зо ван но го теп лос наб же -
ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го флан це во го кла па на VFG 2(21),
ре гу ли ру ю ще го эле мен та (при во да)
AFP с ди а ф раг мой и пру жи ной для
на строй ки пе ре па да дав ле ния, им -
пуль сных тру бок ти па AF.
При по вы ше нии пе ре па да дав ле -
ния ре гу ля тор за кры ва ет ся.

Номинальный диаметрDN: 15 - 250 мм
Пропускная способность: kvs 4 - 400 м3/ч

Номинальное давление PN: 16,25,40 бар
Диапазон настройки привода AFP: 0,05 - 0,35 бар; 0,1 -0,7 бар;

0,15 - 1,5 бар; 
привода AFP-9: 0,5 - 3,0 бар;1 - 6 бар

Рабочая среда: подготовленная вода
Температура: 5....200 °С
Тип присоединения: фланцы

Составляющие регулятора AFP поставляются по отдельности. 
Регулятор собирается на месте установки.

Приводы AFP-9 в составе регулятора AFP могут работать только с
клапанами VFG 2(21) диаметром DN 15-125 мм.

Зависимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям

Независимое присоединение системы
отопления к тепловым сетям
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Номенклатура
регуляторов AFP

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Регулирующие элементы AFP / AFP-9

DN,

мм

kvs, 

м3/ч

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0 150 200* 065В2388 065В2401 065В2411

20 6,3 150 200* 065В2389 065В2402 065В2412

25 8,0 150 200* 065В2390 065В2403 065В2413

32 16 150 200* 065В2391 065В2404 065В2414

40 20 150 200* 065В2392 065В2405 065В2415

50 32 150 200* 065В2393 065В2406 065В2416

65 50 150 200* 065В2394 065В2407 065В2417

80 80 150 200* 065В2395 065В2408 065В2418

100 125 150 200* 065В2396 065В2409 065В2419

125 160 150 200* 065В2397 065В2410 065В2420

150 280 140 - 065В2398 - 065В2421

200 320 140 - 065В2399 - 065В2422

250 400 140 - 065В2400 - 065В2423

150 280 - 200*

по требованию200 320 - 200*

250 400 - 200*

DN,

мм

kvs, 

м3/ч 

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25

15 4,0 150 065В2502 065В2515

20 6,3 150 065В2503 065В2516

25 8,0 150 065В2504 065В2517

32 16 150 065В2505 065В2518

40 20 150 065В2506 065В2519

50 32 150 065В2507 065В2520

65 50 150 065В2508 065В2521

80 80 150 065В2509 065В2522

100 125 150 065В2510 065В2523

125 160 150 065В2511 065В2524

150 280 140 065В2512 -

200 320 140 065В2513 -

250 400 140 065В2514 -

* Применяется только с охладителями импульсов давления типа V
(см. раздел "Принадлежности").

Тип Диапазон настройки ∆p, бар Для DN, мм Код №

AFP-9
1 - 6

15 - 125
003G1014 

0.5 - 3 003G1015

AFP

0.15 - 1.5

15 - 250

003G1016

0.1 - 0.7 003G1017

0.05 - 0.35 (630 см2) 003G1018
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Принадлежности
и запасные части

Конструкция
регулятора

Принцип
действия

Принадлежности

*3 компл. при необходимости удлинения трубки, а также для DN 200 и 250.

Тип Описание Кол-во при
заказе Код №

Охладитель V1
(емкость 1л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅ 10 1 шт. 003G1392 

Охладитель V2
(емкость Зл)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅10 (для регулирующего
элемента 630 см2)

1 шт. 003G1403 

Импульсная
трубка AF

Медная трубка ∅10х1x1500 мм,
резьб, штуцер G 1/4 ISO 228,
втулка (2 шт.)

2* компл. 003G1391 

4

3

2

1

7

8

9

10

6

11

5

AFР / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250 с
удлиненным штоком 200 °С

1.   Кор пус кла па на
2.   Сед ло кла па на
3.  Шток кла па на
4.   Крыш ка кла па на
5.   За ли воч ный кла пан
6.   Ко жух ре гу ли ру ю ще го 
      эле мен та
7.    Ре гу ли ру ю щая ди а ф раг ма

8.   На стро еч ная пру жи на
9.   Гай ка на строй ки 
      пе ре па да дав ле ния
10. Кла пан сбро са 
      из бы точ но го дав ле ния 
      (пред ох ра ни тель ный кла пан)
      для 250 и 630 см2

11.  Силь фон раз груз ки дав ле ния

Рост дав ле ния в по да ю щем и в об рат ном тру бо п ро во дах бу дет пе ре да -
вать ся че рез им пуль сные труб ки в ре гу ли ру ю щий эле мент. При воз рас та -
нии пе ре па да дав ле ния кла пан ре гу ля то ра при кры ва ет ся, а при его сни -
же нии от кры ва ет ся, под дер жи вая та ким об ра зом пе ре пад дав ле ния на
по сто ян ном уров не.
Ре гу ля то ры AFP ком плек ту ют ся кла па ном сбро са из бы точ но го дав ле ния,
ко то рый за щи ща ет мем бран ный эле мент от слиш ком вы со ко го пе ре па да
дав ле ния.
Ре гу ли ру е мый пе ре пад дав ле ния мо жет быть от ре гу ли ро ван из ме не ни ем
сте пе ни сжа тия на стро еч ной пру жи ны.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке со став ля ю щих ча с тей.
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

Ре гу ля то ры DN 15-80 мм с тем пе ра ту -
рой пе ре ме ща е мой сре ды до 120 °С
мо гут быть ус та нов ле ны в лю бом
по ло же нии.

Ре гу ля то ры с кла па на ми
DN 100-250 мм или с кла па ном лю -
бо го ди а ме т ра при тем пе ра ту ре
пе ре ме ща е мой сре ды свы ше 120 °С
долж ны быть ус та нов ле ны толь ко
на го ри зон таль ных тру бо п ро во дах
ре гу ли ру ю щим эле мен том вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра.
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
в ме с тах от бо ра им пуль сов дав ле ния.

4. Про верь те на прав ле ние дви же ния
по то ка с на прав ле ни ем стрел ки на
кор пу се кла па на (2).

5. От вет ные флан цы (3) на тру бо п ро -
во де долж ны быть ус та нов ле ны па рал -
лель но и их уп лот ня е мые по верх но с ти
долж ны быть чи с ты ми и без по вреж де -
ний.

6. Ус та но вите кла пан.

7. Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги -
вать кре с то о б раз но в три эта па до до -
сти же ния мак си маль но го кру тя ще го
мо мен та.

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

2

3
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Монтаж
регулирующего
элемента

Монтаж 
импульсной
трубки

Внимание!

Кла па ны DN 15-125 мм

1. По мес ти те ре гу ли ру ю щий эле -
мент н а  кл ап а н. 

2. П ове рни те  ре гу ли ру ю щи й э ле -
мент на кла па не  до тре бу емо го
по лож ен ия  шту це ро в (1) для  им -
пу льсных тру бо к.

3. За тя н ите со еди ни тельн ую  гай ку
(2) кру тя щим мо мен том до 100 Нм.

Клапаны DN 150-250 мм

Для клапанов DN 150-250 мм шток
регулирующего элемента должен
быть завинчен в шток клапана.

Одновременно обратите внимание
на Инструкцию по монтажу, при ла -
га е мую к партии клапанов 
DN 150-250 мм.

VFG DN 150-250 мм

При ме ча ние:
При ус та нов ке ох ла ди те лей им -
пуль сов ти па V со блю дай те тре бо -
ва ния Ин струк ций по их мон та жу.
Ох ла ди те ли им пуль са при ме ня ют ся
при тем пе ра ту рах теп ло но си те ля
от 150 до 200 °С.

1. Ис поль зуй те ком плек ты им пуль с -
ных тру бок ти па AF
(код № 003G1391).

2. Об режь те труб ку пер пен ди ку -
ляр но оси (3), сни ми те за усен цы
и вы ров няй те ее то рец.

3. Вставь те втул ки (4) в оба кон ца
труб ки.

4. Про верь те пра виль ность по ло же -
ния раз рез но го коль ца (5).
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Монтаж
импульсной
трубки
(продолжение)

Эксплуатация
регулятора

5. До упо ра вдви нуть им пуль сную
труб ку (6) в резь бо вое со еди не -
ние.

6. За тя нуть со еди ни тель ную гай ку
(7) кру тя щим мо мен том 40 Нм.

При со еди не ние к тру бо п ро во ду:

При со еди не ние труб ки к тру бо п ро -
во ду сни зу за пре ще но (3).
При со еди нять им пуль сную труб ку
к тру бо п ро во ду сле ду ет свер ху (1)
или сбо ку (2).
Это пред от вра ща ет за со ре ние им -
пуль сной труб ки и воз мож ные не -
ис прав но с ти ре гу ля то ра.

Присоединение импульсных трубок в системе:

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ные

кра ны на им пуль сных труб ках,
ес ли та ко вые име ют ся.

2. От крой те ре гу ли ру ю щий кла пан
(М) си с те мы.

3. Мед лен но от крой те за пор ное
ус т рой ство на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

4. Мед лен но от крой те за пор ное
ус т рой ство на об рат ном тру бо -
п ро во де.

Дав ле ние в об рат ном тру бо п ро во -
де не долж но пре вы шать дав ле -
ния в по да ю щем.
Не со блю де ние это го тре бо ва ния
мо жет при ве с ти к по лом ке кла па -
на или ре гу ли ру ю ще го эле мен та
ре гу ля то ра.

Внимание!
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
По ка за ния ма но ме т ров, ус та нов -
лен ных в точ ках + / -, долж ны уве -
ли чи вать ся по сте пен но.

Не уве ли чи вать дав ле ние од но сто -
рон не на шту це ре + ре гу ля то ра.

Со блю дать мак си маль ное дав ле -
ние, см. ни же.

Не со блю де ние этих тре бо ва ний мо -
жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та.

Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как: 

1,5×РN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Мак си маль ное ис пы та тель ное
дав ле ние (бар) с под клю чен ны ми
им пуль сны ми труб ка ми:

В слу чае ис пы та тель но го дав ле ния
вы ше, ука зан но го в таб ли це, не об -
хо ди мо снять им пуль сные труб ки
ли бо за крыть за пор ные кра ны на
им пуль сных труб ках, ес ли та ко вые
име ют ся.
Ме с та при со еди не ния им пуль сных
тру бок к ре гу ля то ру за крыть за -
глуш ка ми G 1/4 ISO228.

Вывод из эксплуатации:
Мед лен но за крой те за пор ное ус т -
рой ство на по да ю щем, а за тем на
об рат ном тру бо п ро во дах.

Демонтаж:
При де мон та же су ще с т ву ет опас -
ность ожо га го ря чей во дой!

Кла пан без ре гу ли ру ю ще го эле мен -
та от крыт для вы хо да во ды (1). Уп -
лот не ние на хо дит ся в ре гу ли ру ю -
щем эле мен те (2)!
Пе ред де мон та жем сле ду ет сбро -
сить дав ле ние в си с те ме!

Внимание!

Внимание!
ОПАСНО!!!

+

–

AFP, см2 80 250 630

бар 25 25 16
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка пе ре па да дав ле ний:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния  пе ре па да
дав ле ний ука зан на бир ке ре гу ли -
ру ю ще го эле мен та.

1. За пу с ти те си с те му (см. по драз -
дел "Пер вый пуск"). Пол но стью
от крой те все за пор ные ус т рой -
ства в си с те ме.

2. Ус та но ви те рас ход че рез ре гу ли -
ру ю щий кла пан (М) на уров не
при мер но 50% от но ми наль но го
рас хо да.

3. Настройка:
Следите за показаниями
манометров (+ / -)!

По во рот впра во (5) уве ли чи ва ет
за да ва е мый пе ре пад дав ле ния
(сжи ма ет пру жи ну).

По во рот вле во (6) сни жа ет за да ва -
е мый пе ре пад дав ле ния (раз жи ма -
ет пру жи ну).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с ти
до сти же ния тре бу е мо го пе ре па да
дав ле ний мо жет яв лять ся не до ста -
точ ная по те ря дав ле ния в си с те ме
ли бо не вер ный под бор ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та.

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти шпин дель ре -
гу ли ру ю ще го эле мен та (7) мо жет
быть оп лом би ро ван плом би ро воч -
ной про во ло кой.

∆ps = 0.5 - 3 бар

Примечание:

Внимание!
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

Регулирующие элементы AFP

* С охладителем импульса давления и удлиненным штоком.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Пропускная способность Кvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 16, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 25, 40, бар 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10

Номинальное давление PN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501

Макс. температура
VFG 2 Металлическое уплотнение затвора - 150 °С ( 350 °С*) 140 °С (200 °С*)

VFG 21 Упругое уплотнение затвора - 150 °С 140 °С

Перемещаемая среда Вода для систем теплоснабжения и охлаждения, (tмин. 5 °С)

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали (мат. № 1.4571) Гофрир.
мембрана

Материал PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)

корпуса PN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

клапана PN 40 Стальное литье, GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь (мат. № 1.4404)

Материал уплотнения затвора EPDM (только для варианта VFG 21)

Тип AFP-9 AFP

Размер регулир. элемента, см2 80 250 630

Ди а па зо ны на строй ки для со от вет -

ству ю щих цве тов пру жи ны, бар

красный 1- 6 0,15 - 1,5 -

желтый 0,5 - 3 0,1 - 0,7 0,05 - 0,35

Макс. рабочее давление, бар 25 25 16*

Материалы

Кожух регулирующего элемента Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)

Гофрированная мембрана EPDM с волоконным армированием

Соединитель для импульсных трубок Для медной трубки ∅10 х 1 мм

Охладитель импульса давления типа V
Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 
3 л (V2). Устанавливается на импульсных трубках при
температуре выше 150 °С, (140 °С - DN 150 - 250)
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Автоматический регулятор перепада давления AFP / VFG 2(21)

Габаритные и
присоединительные
размеры

Охладитель
импульса
давления V1

Охладитель
импульса
давления V2

VFG DN 15 - 125

VFG DN 150 - 250

VFG DN 150 - 250 с
удлиненным штоком 

для t > 150 °C

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

В, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380 326 354 404

Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220

В1, мм - - - - - - - - - - 630 855 1205

Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300

Регулирующий элемент AFР

Размер регулирующего элемента, см2 80 250 630

∅А, мм 172 263 380

Н, мм 430 470 520

Вес, кг 7,5 13 28

AFP

���

�
�

	
�

Соединительная
деталь KF3
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
давления «после себя» AVD

AVD пред став ля ет со бой ав то ма ти -
че с кий ре гу ля тор дав ле ния "пос ле
се бя", пред на зна чен ный для си с -
тем цен т ра ли зо ван но го теп лос наб -
же ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го кла па на, при во да с ре гу ли ру ю -
щей ди а ф раг мой и на стро еч ной
пру жи ной (ре гу ли ру ю ще го эле мен -
та) AVD.
В нор маль ном по ло же нии ре гу ля -
тор от крыт, а при воз рас та нии дав -
ле ния он за кры ва ет ся.

Номинальный диамет DN: 15 - 50 мм
Пропускная способность: kvs 0,4 - 20 м3/ч

Номинальное давление PN: 25 бар
Диапазон настройки регулятора AVD: 1 - 5 бар; 3 -12 бар
Рабочая среда: подготовленная вода / водный 

раствор гликоля до 30%
Температура: 2....150 °С
Тип присоединения: наружная резьба + фитинги под

сварку, резьбовые и фланцевые;
фланцы

Регулятор AVD поставляется полностью собранным, включая импульсную
трубку между клапаном и приводом.

Зависимая система отопления Независимая система отопления
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Номенклатура
регуляторов AVD

Принадлежности
и запасные части

Регулятор AVD

Принадлежности

Обжимные фитинги

Запасные части

31 мм (R 1/8")

37 мм (R 3/8")

43 мм (R 1/2")R 1/8" / R 3/8" / R 1/2

Описание DN, мм kvs, м3/ч Код №

Вкладыш клапана

15 4.0 003H6873
20 6.3 003H6874
25 8.0 003H6875

32 / 40 /50 12.5 / 16 / 20 003H6876

Диапазон настройки ∆р, бар

Привод с настроечной
пружиной

1 - 5 003H6844
3 - 12 003H6845

Рисунок Обозначение
типа

DN, 
мм

Соединение Код №

Приварные
фитинги

15
- 

003H6908 
20 003H6909 
25 003H6910 

Фи тин ги с на -
руж ной резь -
бой

15
Коническая наружная резьба
согласно EN 0266-1

R 1/2 " 003H6902 

20 R 3/4 " 003H6903 

25 R 1" 003H6904 

Флан це вые
фи тин ги 

15
Фланцы Ру 25 согласно EN 1092-2 

003H6915 
20 003H6916 
25 003H6917 

Им пуль сная
труб ка AV,
ком плект

Опи са ние: 
- 1 х мед ная труб ка ∅6 х 1 х 1500 мм
- 1 х об жим ной фи тинг* для под со еди не ния к
тру бо п ро во ду им пуль сной труб ки ∅6 х 1мм

R 1/8 " 003H6852 

R 3/8" 003H6853 

R 1/2 " 003H6854 

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R 1/8" 003H6857 

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R  3/8" 003H6858 

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки ∅6 х 1 мм R 1/2" 003H6859 

* 10 обжимных фитингов для подсоединения импульсной
трубки к мембранному блоку ∅6 х 1 мм G 1/8 " 003H6931 

Запорный вентиль ∅6 мм 003H0276 

* Обжимной фитинг состоит из ниппеля, компрессионного кольца и гайки 

Рисунок
DN, 
мм

Kvs, 

м3/ч
Соединение

Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

15 4.0 Ци линдр.
на ружн.
резь ба 

со глас но
ISO 228/1

G 3/4 A

1 - 5

003Н6644

3 - 12

003Н6650

20 6.3 G 1 А 003Н6645 003Н6651

25 8.0 G 11/4A 003Н6646 003Н6652

32 12.5
Фланцы Ру 25
согласно 
EN 1092-2

003Н6659 003Н6662

40 16 003Н6660 003Н6663

50 20 003Н6661 003Н6664
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Конструкция
регулятора

Принцип
действия

Дав ле ние пос ле ре гу ли ру ю ще го кла па на пе ре да ет ся че рез им пуль сную
труб ку в мем бран ный блок и воз дей ству ет на ре гу ли ру ю щую ди а ф раг му с
од ной сто ро ны. С дру гой сто ро ны на ди а ф раг му дей ству ет ат мо сфер ное
дав ле ние. 
Ре гу ли ру ю щий кла пан нор маль но от крыт. При воз рас та нии дав ле ния он
за кры ва ет ся, а при сни же нии дав ле ния – от кры ва ет ся для обес пе че ния
по сто ян но го дав ле ния пос ле се бя.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.

1. Корпус клапана
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана

(разгруженный)
4. Шток клапана
5. Регулирующая диафрагма
6. Настроечная пружина
7. Гайка для настройки

давления
8. Соединительная гайка
9. Верхняя крышка

диафрагмы
10. Нижняя крышка

диафрагмы

AVD
AVD
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

При тем пе ра ту ре ре гу ли ру е мой
сре ды до 100 °С - ре гу ля тор мо жет
ус та нав ли вать ся в лю бом по ло же -
нии.

При тем пе ра ту ре ре гу ли ру е мой
сре ды вы ше 100 °С – ре гу ля тор
дол жен быть ус та нов лен толь ко
на го ри зон таль ном участ ке тру бо -
п ро во да ре гу ли ру ю щим эле мен том
вниз.

1. Пе ред мон та жом ре гу ля то ра про мой -
те тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (1).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
до и пос ле кла па на ре гу ля то ра.

4. Си с те ма долж на быть за щи ще на
пос ле ре гу ля то ра с по мо щью пред ох ра -
ни тель но го кла па на!
5. Ус та нов ка кла па на

• Ус та но ви те кла пан так, что бы на -
прав ле ние стрел ки на бир ке (2)
или на его кор пу се (3) со впа да ло с
на прав ле ни ем дви же ния сре ды.

• При мон та же резь бо во го кла па на
при по мо щи при вар ных фи тин гов,
не об хо ди мо пред ва ри тель но фик -
си ро вать их на тру бо п ро во де при -
хват кой (4). 

Окон ча тель ная при вар ка фи тин гов к
тру бо п ро во ду мо жет про из во дить ся
толь ко при от сут ствии кла па на и уп -
лот ни тель ных про кла док! (5) (6).
При не со блю де нии это го ус ло вия вы со -
кая тем пе ра ту ра свар ки по вре дит уп -
лот не ния фи тин гов и са мо го кла па на!

• При мон та же флан це во го кла па на
от вет ные флан цы (7) на тру бо п ро -
во де долж ны быть ус та нов ле ны
па рал лель но и их уп лот ня е мые по -
верх но с ти долж ны быть чи с ты ми и
без по вреж де ний.

Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги вать
кре с то о б раз но в три эта па до до сти же -
ния мак си маль но го кру тя ще го мо мен та 
(50 Нм).
Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

DN L, мм

15 69

20 74

25 79
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Эксплуатация
регулятора

Примечание:
Клапан открыт при отсутствии
давления. Клапан закрывается при
увеличении давления после него
(3), выше установленного значения.

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ный

кла пан (1) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

2. От крой те за пор ный кла пан (2)
на об рат ном тру бо п ро во де.

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
При ги д рав ли че с ких ис пы та ни ях во
из бе жа ние не до пу с ти мо го дав ле -
ния на мем бра не ре гу ли ру ю ще го
эле мен та обя за тель но долж на
быть сня та им пуль сная труб ка (1).
За крой те ме с то при со еди не ния
труб ки за глуш кой G 1/8 ISO 228 (2).

Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.
Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как:

1,5 × PN

Ве ли чи на Ру (PN) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Вы вод из экс плу а та ции:
1. Мед лен но за крой те за пор ный

кла пан (1) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

2. Мед лен но за крой те за пор ный
кла пан (2) на об рат ном тру бо -
п ро во де.
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка регулируемого
давления:

Ди а па зон ус та нов ки дав ле ний ука -
зан на эти кет ке ре гу ли ру ю ще го
бло ка (ре гу ли ру ю ще го эле мен та).

1. За пу с ти те си с те му (см. раз дел
"Пер вый пуск"). Пол но стью от -
крой те все за пор ные ус т рой ства
в си с те ме.

2. Ус та но ви те рас ход че рез ре гу ли -
ру ю щий кла пан (2) на уров не
при мер но 50% от но ми наль но го
рас хо да.

3. Сле дя за по ка за ни я ми ма но ме т -
ра (4), по вер ни те на стро еч ную
гай ку по ча со вой стрел ке (5) для
уве ли че ния зна че ния дав ле ния
(сжа тие пру жи ны). 

Вращение гайки против часовой
стрелки (6) снижает значение
давления (ослабляет пружину).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с ти
до сти же ния тре бу е мо го пе ре па да
дав ле ний мо жет яв лять ся не до ста -
точ ная по те ря дав ле ния в си с те ме
ли бо не вер ный под бор ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та.

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти ус т рой ство ре -
гу ли ро ва ния дав ле ния мо жет быть
оп лом би ро ва но плом би ро воч ной
про во ло кой (1).

∆p = 1 - 5 бар

Примечание:
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Технические
характеристики

Клапан (AVD)

Привод (AVD)

* kv/kvs ≤ 0.5 при DN 25 и выше.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность, kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5 16 20

Коэффициент начала кавитации Z* ≥ 0.6

Номинальное давление РN, бар 25

Макс. перепад давления бар 20 16

Рабочая среда
Подготовленная вода / водный раствор

гликоля до 30%

рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10

Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения

клапан Резьбовое Фланцевое

фитинги
Приварные,

наружная резьба и
фланцевые

-

Материалы

Корпус клапана 

резьбовой
Красная медь 

CuSn5ZnPb (Rg5)
-

фланцевый -
Ковкий чугун 

EN-GJS-400-18-LT
(GGG 40.3)

Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571

Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь
CuZn36Pb2As

Уплотнение EPDM

Площадь диафрагмы см2 54

Номинальное давление РN, бар 25

Диапазоны настройки
перепада давления с
указанием цвета пружины

бар
1 - 5 3 - 12

голубой черный, зеленый

Материалы

Корпус привода

Верхняя крышка
диафрагмы

Нержавеющая сталь, № 1.4301

Нижняя крышка
диафрагмы

Необесцинковывающаяся латунь
CuZn36Pb2As

Диафрагма EPDM

Импульсная трубка Медная трубка ∅6 х 1 мм
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Автоматический регулятор давления «после себя» AVD

Габаритные и
присоединительные
размеры

AVD
DN  15 - 25

∆р = 1 - 5 бар

AVD
DN  32 - 50

∆р = 1 - 5 бар

AVD
DN  15 - 25

∆р = 3 - 12 бар

AVD
DN  32 - 50

∆р = 3 - 12 бар

DN, мм 15 20 25 32 40 50

L

мм

65 70 75 - - -
L1 - - - 180 200 230
H 189 189 189 - - -
H* 243 243 243 - - -
H1 - - - 231 231 231
H1* - - - 285 285 285
H2 34 34 37 - - -
H3 - - - 70 75 82
Вес (1 - 5 бар)

кг
3.5 3.5 3.7 10.2 11.8 13.9

Вес (3 - 12 бар) 3.7 3.7 3.8 10.4 11.9 14.0

Примечание: Другие размеры фланцев - смотри таблицу «Фитинги»

Фитинги

DN, мм 15 20 25 32 40 50

SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50 (G 11/4A)

d 21 26 33

R 1) 1/2 3/4 1

L12) 130 150 160
L2 131 144 160
L3 139 154 159
k 65 75 85 100 110 125

d2 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4
1) Коническая наружная резьба согласно EN 10266-1
2) Фланцы РN 25 согласно EN 1092-2
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
давления «после себя» 
AFD / VFG 2(21), VFGS 2

AFD яв ля ет ся ав то ма ти че с ким ре -
дук ци он ным кла па ном, под дер жи -
ва ю щим по сто ян ное дав ле ние в
тру бо п ро во де пос ле ре гу ля то ра (по
хо ду дви же ния теп ло но си те ля). Ре -
гу ля тор пред на зна чен для при ме -
не ния в си с те мах цен т ра ли зо ван -
но го теп лос наб же ния.
При по вы ше нии дав ле ния пос ле
ре гу ля то ра – кла пан за кры ва ет ся.
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го флан це во го кла па на VFG 2(21)
или VFGS 2, ре гу ли ру ю ще го эле -
мен та AFD с ди а ф раг мой и пру жи -
ной для на строй ки дав ле ния, им -
пуль сной труб ки ти па AF.

Номинальный диаметр DN: 15 - 250 мм
Пропускная способность: kvs 4 - 400 м3/ч

Номинальное давление PN: 16, 25, 40 бар
Диапазон настройки привода AFD: 1 группа:

0,05 - 0,35 бар; 0,15 -1,5 бар;
0,1 - 0,7 бар;
2 группа:
0,5 - 3 бар; 1 - 6 бар;
3 - 12 бар; 8 - 16 бар.

Рабочая среда: подготовленная вода (с VFG 2(21));
водяной пар (с VFGS 2).

Температура:
с клапанами VFG 2(21) 5…200 °С
с клапанами VFGS 2 до 350 °С

Тип присоединения: фланцы

Составляющие регулятора AFD поставляются по отдельности. 
Регулятор собирается на месте установки.
Приводы AFD (группа 2) в составе регулятора AFD могут работать
только с клапанами VFG 2(21), VFGS 2 диаметром DN 15-125 мм.



VKLRA119 Данфосс ТОВ 04/201032

Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Номенклатура
регуляторов AFD

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора) – вода

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора) – вода

Регулирующие элементы AFD

DN,

мм

kvs, 

м3/ч

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0 150 200* 065В2388 065В2401 065В2411

20 6,3 150 200* 065В2389 065В2402 065В2412

25 8,0 150 200* 065В2390 065В2403 065В2413

32 16 150 200* 065В2391 065В2404 065В2414

40 20 150 200* 065В2392 065В2405 065В2415

50 32 150 200* 065В2393 065В2406 065В2416

65 50 150 200* 065В2394 065В2407 065В2417

80 80 150 200* 065В2395 065В2408 065В2418

100 125 150 200* 065В2396 065В2409 065В2419

125 160 150 200* 065В2397 065В2410 065В2420

150 280 140 - 065В2398 - 065В2421

200 320 140 - 065В2399 - 065В2422

250 400 140 - 065В2400 - 065В2423

150 280 - 200*

по требованию200 320 - 200*

250 400 - 200*

DN,

мм

kvs, 

м3/ч 

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25

15 4,0 150 065В2502 065В2515

20 6,3 150 065В2503 065В2516

25 8,0 150 065В2504 065В2517

32 16 150 065В2505 065В2518

40 20 150 065В2506 065В2519

50 32 150 065В2507 065В2520

65 50 150 065В2508 065В2521

80 80 150 065В2509 065В2522

100 125 150 065В2510 065В2523

125 160 150 065В2511 065В2524

150 280 140 065В2512 -

200 320 140 065В2513 -

250 400 140 065В2514 -

* Применяется только с охладителями импульсов давления типа V (см. раздел
"Принадлежности").

Диапазон настройки ∆p, бар Для DN, мм Код №

8 - 16

15 - 125

003G1000

3 - 12 003G1001

1 -6 003G1002

0,5 - 3 003G1003

0,1 - 0,7

15 - 250

003G1004

0,15 -1,5 003G1005

0,05 - 0,35 (630 см2) 003G1006
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Номенклатура
регуляторов AFD
(продолжение)

Рисунок Тип Описание Кол-во при
заказе Код №

Охладитель V1
(емкость 1л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅ 10 1 шт. 003G1392 

Охладитель V2
(емкость Зл)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅10 (для регулирующего
элемента 630 см2)

1 шт. 003G1403 

Импульсная
трубка AF

Медная трубка ∅10х1,1=1500 мм,
резьб. штуцер G 1/4 ISO 228,
втулка (2 шт.).

1* компл. 003G1391 

Удлинитель
штока клапана
ZF4

Толь ко для кла па нов DN 15-125
при тем пе ра ту рах свы ше 200 °С.
При ис поль зо ва нии уд ли ни те ля
што ка на им пуль сной труб ке ус -
та нав ли ва ет ся ох ла ди тель.

1 шт. 003G1394 

Се па ра тор для
VFGS2 (ус та -
нав ли ва ет ся в
кла пан при не -
об хо ди мо с ти
сни же ния шу ма)

Для DN 15, 20 
Для DN 25, 32 
Для DN 40, 50 
Для DN 65, 80 
Для DN 100, 125

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

065B2775
065B2776
065B2777
065B2778
065B2779

Конструкция
регулятора

AFD / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250 с
удлинителем корпуса
до 200 °С

1.   Корпус клапана
2.   Седло клапана
3.   Шток клапана
4.   Крышка клапана
5.   Кожух регулирующего элемента
6.   Регулирующая диафрагма

7.   Настроечная пружина
8.   Гайка настройки давления
9.   Штуцер для импульсной трубки
10. Заливочный клапан
11. Сильфон разгрузки давления

4

3

2

1

6

7

8

9

5

11

10

Принцип
действия

Дав ле ние в си с те ме пос ле ре гу ли ру ю ще го кла па на пе ре да ет ся в по лость
под ре гу ли ру ю щей ди а ф раг мой (со сто ро ны на стро еч ной пру жи ны) че рез
им пуль сную труб ку. На дру гую сто ро ну ди а ф раг мы дей ству ет ат мо сфер -
ное дав ле ние. 
При воз рас та нии ре гу ли ру е мо го дав ле ния свы ше ус та нов лен но го зна че -
ния кла пан при кры ва ет ся до тех пор, по ка не ус та но вит ся рав но ве сие
меж ду уси ли я ми со сто ро ны ди а ф раг мы и пру жи ны. 
Дав ле ние мо жет быть от ре гу ли ро ва но из ме не ни ем сте пе ни сжа тия на -
стро еч ной пру жи ны.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ках его со став ля ю щих ча с тей.
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

Ре гу ля то ры DN 15 - 80 мм, с тем -
пе ра ту рой пе ре ме ща е мой сре ды
до 120 °С мо гут быть ус та нов ле ны
в лю бом по ло же нии.

Ре гу ля то ры с кла па на ми 
DN 100 - 250 мм или с кла па ном
лю бо го ди а ме т ра при тем пе ра ту ре
пе ре ме ща е мой сре ды свы ше 120 °С,
а так же при теп ло но си те ле – во дя -
ной пар (для всех ди а ме т ров при
лю бой тем пе ра ту ре) долж ны быть
ус та нов ле ны толь ко на го ри зон -
таль ных тру бо п ро во дах ре гу ли ру ю -
щим эле мен том вниз.

Кла пан от крыт при низ ком дав ле нии и
за кры ва ет ся при по вы ше нии дав ле ния
за кла па ном вы ше за дан но го.

За ре гу ля то ром дав ле ния си с те ма
долж на быть за щи ще на пред ох ра ни -
тель ным кла па ном (1).

Толь ко для кла па нов VFGS 2:
Ес ли се па ра тор за ка зан от дель но, то
он ус та нав ли ва ет ся в кла пан в со от -
вет ствии с при ла га е мой к не му ин -
струк ци ей.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (2).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров.
4. Про верь те на прав ле ние дви же ния
по то ка с на прав ле ни ем стрел ки на
кор пу се кла па на (2).
5. От вет ные флан цы (3) на тру бо п ро -
во де долж ны быть ус та нов ле ны па рал -
лель но и их уп лот ня е мые по верх но с ти
долж ны быть чи с ты ми и без по вреж де -
ний.

Внимание!

Внимание!

На им пуль сной труб ке меж ду тру -
бо п ро во дом и ре гу ли ру ю щим эле -
мен том дол жен быть ус та нов лен
ох ла ди тель им пуль са дав ле ния ти -
па V. Он дол жен при ме нять ся при
тем пе ра ту рах вы ше 150 °С и при
лю бых тем пе ра ту рах па ра.

3

4
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Монтаж клапана
(продолжение)

Внимание!

6. Ус та но вите кла пан.

7. Бол ты на флан цах сле ду ет за тя -
ги вать кре с то о б раз но в три эта па
до до сти же ния мак си маль но го кру -
тя ще го мо мен та.

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Монтаж
регулирующего
элемента

Внимание!

Только для клапанов VFGS 2
(DN 15 - 125мм, t=200 - 350 °С):
Установить удлинитель штока ZF4
в соответствии с прилагаемой к
нему инструкцией.

Кла па ны DN 15 - 125 мм

1. По мес ти те ре гу ли ру ю щий эле -
мент н а  кл ап а н. 

2. П ове рни те  ре гу ли ру ю щи й э ле -
мент на кла па не  до тре бу емо го
по лож ен ия  шту це ро в (1) для  им -
пу льсных тру бо к.

3. За тя н ите со еди ни тельн ую  гай ку
(2) кру тя щим мо мен том до 100 Нм.

Клапаны DN 150 - 250 мм

Для клапанов DN 150 - 250 мм шток
регулирующего элемента должен
быть завинчен в шток клапана.

Одновременно обратите внимание
на Инструкцию по монтажу, при ла -
га е мую к партии клапанов 
DN 150 - 250 мм.

VFG DN 150-250 мм

Монтаж 
импульсной
трубки

При ме ча ние:
При ус та нов ке ох ла ди те лей им -
пуль сов ти па V со блю дай те тре бо -
ва ния Ин струк ций по их мон та жу.
Ох ла ди те ли им пуль са при ме ня ют ся
при тем пе ра ту рах теп ло но си те ля
от 150 до 200 °С.
Присоединение к трубопроводу:
При со еди не ние труб ки к тру бо п ро -
во ду сни зу за пре ще но (3).
При со еди нять им пуль сную труб ку к
тру бо п ро во ду сле ду ет свер ху (1)
или сбо ку (2).
Это пред от вра ща ет за со ре ние им -
пуль сной труб ки и воз мож ные не -
ис прав но с ти ре гу ля то ра.
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Монтаж 
импульсной
трубки
(продолжение)

При ме ча ние:
Им пуль сная труб ка (3) мо жет быть
при со еди не на не по сред ствен но к
кла па ну (4) или к тру бо п ро во ду (5).

Не под клю чать им пуль сную труб ку
(3) к ат мо сфер но му шту це ру (6)
ре гу ли ру ю ще го эле мен та!

1. Ис поль зуй те ком плек ты им пуль -
сных тру бок ти па AF
(код № 003G1391).

2. Снимите за глуш ку (1) на кла па не. 

3. За вер ните шту цер (2) в резь бо -
вые от вер стия G 1/4, ис поль зуя

мед ные уп лот ни тель ные шай бы
(3), кру тя щим мо мен том 40 Нм.

4. Об режь те труб ку (4) пер пен ди -
ку ляр но оси, сни ми те за усен цы и
вы ров няй те ее то рец.

5. Вставь те втул ки (5) в оба кон ца
труб ки.

6. Про верь те пра виль ность по ло -
же ния раз рез но го коль ца.

7. До упо ра вдви ньте им пуль сную
труб ку в резь бо вое со еди не ние.

8. За тя ните со еди ни тель ную гай ку
кру тя щим мо мен том до 40 Нм.

Внимание!
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Эксплуатация
регулятора

Примечание:
Дав ле ние в тру бо п ро во де пос ле
кла па на (2) не долж но пре вы шать
дав ле ния до кла па на (1).
Не со блю де ние это го тре бо ва ния
мо жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та ре гу -
ля то ра (3).

Пер вый пуск:
1. Медленно откройте запорный

кран на импульсной трубке (4),
если таковой имеется.

2. Медленно откройте запорное
устройство (5).

3. Медленно откройте запорное
устройство (6).

4. Только для регулирующего
элемента 630 см2:
От вер нуть про ду воч ный винт (7)
при бли зи тель но на 2 обо ро та.
Пос ле по яв ле ния во ды, винт за -
тя нуть.

Внимание!

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
Со блю дать мак си маль ное до пу с ти -
мое дав ле ние, см. ни же.

Пе ред по да чей ис пы та тель но го
дав ле ния не об хо ди мо от со еди нить
им пуль сную труб ку от кла па на (4)!
За крыть резь бо вые от вер стия за -
глуш ка ми G 1/4 ISO 228.

Макс. ис пы та тель ное дав ле ние [бар]
с под клю чен ны ми им пуль сны ми
труб ка ми со став ля ет: 

Не со блю де ние этих тре бо ва ний мо -
жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та.

Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как:

1,5×РN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на (5).

AFD, см2 32 80 250 630

бар 16 6 1,5 0,5

5

Внимание!



VKLRA119 Данфосс ТОВ 04/201038

Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Вывод из эксплуатации:
Медленно закройте запорное
устройство (5), а затем (6).

Демонтаж:
При де мон та же су ще с т ву ет опас -
ность ожо га го ря чей во дой!
Кла пан без ре гу ли ру ю ще го эле -
мен та от крыт для вы хо да во ды
или па ра (1). Уп лот не ние на хо дит -
ся в ре гу ли ру ю щем эле мен те (2)!
Пе ред де мон та жем сле ду ет сбро -
сить дав ле ние в си с те ме!

Внимание!
ОПАСНО!!!

На строй ка дав ле ний:

Ди а па зон на строй ки дав ле ния
ука зан на бир ке ре гу ли ру ю ще го
эле мен та.

1. За пу с ти те си с те му (см. по драз -
дел "Пер вый пуск"). Пол но стью
от крой те все за пор ные ус т рой -
ства в си с те ме.

2. Ус та но ви те рас ход че рез ре гу -
ли ру ю щий кла пан (2) на уров не
при мер но 50% от но ми наль но го
рас хо да.

3. Сле ди те за по ка за ни я ми ма но -
ме т ра (5).

4. На строй ка:
По во рот гай ки по ча со вой
стрел ке (6) уве ли чи ва ет за да ва -
е мое дав ле ние (сжи ма ет пру жи -
ну).

По во рот гай ки про тив ча со вой
стрел ки (7) сни жа ет за да ва е -
мое дав ле ние (раз жи ма ет пру -
жи ну).

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти, шпин дель ре -
гу ли ру ю ще го эле мен та (8) мо жет
быть оп лом би ро ван плом би ро воч -
ной про во ло кой.

∆ps = 1 - 6 бар

8
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21, VFGS2

Регулирующие элементы AFD

Максимальная температура теплоносителя для клапана VFGS2

* С охладителем импульса давления и удлиненным штоком.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Пропускная способность Кvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400

Макс. перепад давления ∆рмакс.
для РN 16, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10

Макс. перепад давления ∆рмакс.
для РN 25, 40, бар 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10

Номинальное давление PN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501

Макс. температура
VFG 2, VFGS 2 Металлическое уплотнение затвора - 150 °С ( 350 °С*) 140 °С (200 °С*)

VFG 21 Упругое уплотнение затвора - 150 °С 140 °С

Перемещаемая среда
Вода для систем теплоснабжения и охлаждения, (tмин. 5 °С), водяной
пар (только VFGS 2) 

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали (мат. № 1.4571) Гофрир. мембрана

Материал корпуса

клапана

PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)

PN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

PN 40 Стальное литье, GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь (мат. № 1.4404 для VFG 2, VFG 21, мат. № 1.4021 для VFGS 2)

Материал уплотнения затвора EPDM (только для варианта VFG 21)

Размер регулир. элемента, см2 32
(DN 15-125)

80 250 630

Диапазоны настройки для
соответствующих цветов
пружины, бар

красный 3 - 12 1 - 6 0,15 - 1,5 -

желтый - 0,5 - 3 0,1 - 0,7 0,05 - 0,35

черный 8 - 16 - - - 

Макс. рабочее давление, бар 25 16

Кожух регулирующего элемента Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)

Гофрированная мембрана EPDM с волоконным армированием

Соединитель для импульсных трубок
Трубка из нержавеющей стали ∅10 х 1(0,8) мм, штуцер с резьбой 

G 1/4, ISO 228

Охладитель импульса давления 
типа V

Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2). Устанавливается на
импульсных трубках при температуре выше 150 °С, (140 °С -DN 150 - 250)

РN DN 15-125 DN 150-250 

Пар, Тмакс = 200 °С 16, 25, 40 C охладителем импульса -

Пар, Тмакс = 300 °С 16, 40 - C охладителем импульса 

Пар, Тмакс = 300 °С 16 C охладителем импульса и удлинителем штока ZF4 -

Пар, Тмакс = 350 °С 25, 40 C охладителем импульса и удлинителем штока ZF4 -
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Автоматический регулятор давления «после себя» AFD / VFG(S) 2(21)

Габаритные и
присоединительные
размеры

���

�
�

	
�

Охладитель
импульса 
давления V1

Охладитель 
импульса 
давления V2

Соединительная
деталь KF3

Удлинитель 
штока 

клапана ZF4

VFG, VFGS 2 
DN 15 - 125

VFG, VFGS 2 
DN 150 - 250

VFG, VFGS 2 
DN 150 - 250 

с удлинителем штока 
для t > 150 °C

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21, VFGS2

Регулирующий элемент AFD

Размер регулирующего элемента, см2 32 80 250 630 

∅А, мм 172 172 263 380 

Н, мм 435 430 470 520 

Вес, кг 7,5 7,5 13 28 

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 

В, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380 326 354 404 

Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220 

В1, мм - - - - - - - - - - 630 855 1205 

Вес, кг - - - - - - - - - - 140 210 300 
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
давления «до себя» AVA

AVA пред став ля ет со бой ав то ма ти -
че с кий ре гу ля тор дав ле ния "до се -
бя", пред на зна чен ный для си с тем
цен т ра ли зо ван но го теп лос наб же -
ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го кла па на, при во да с ре гу ли ру ю -
щей ди а ф раг мой (ре гу ли ру ю ще го
эле мен та) AVA и на стро еч ной пру -
жи ной (пру жи на ми).
Ре гу ля тор нор маль но за крыт и при
по вы ше нии дав ле ния от кры ва ет ся.

Номинальный диаметр DN: 15 - 50 мм
Пропускная способность: kvs 4 - 20 м3/ч

Номинальное давление PN: 25 бар
Диапазон настройки: 1,0 - 4,5 бар/3,0 -11 бар
Рабочая среда: подготовленная вода / водный 

раствор гликоля до 30%
Температура: 2 ....150 °С
Тип присоединения: наружная резьба + фитинги под

сварку, резьбовые и фланцевые
фланцы

Регулятор AVA поставляется полностью собранным, включая импульсную
трубку между клапаном и приводом.

Зависимая система отопления Независимая система отопления
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Номенклатура
регуляторов

Принадлежности
и запасные части

Регулятор AVA

Принадлежности

Рисунок
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Соединение

Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

Диапазон
настройки

∆р, бар
Код №

15 4.0 Цилиндр.
наружн.
резьба

согласно
ISO 228/1

G 3/4 A

1.0 - 4.5

003H6614 

3 - 11

003H6620 

20 6.3 G 1 A 003H6615 003H6621 

25 8.0 G 11/4 A 003H6616 003H6622 

32 12.5
Фланцы PN 25

cогласно EN 1092-2

003H6626 003H6629 

40 16 003H6627 003H6630 

50 20 003H6628 003H6631 

Рисунок Обозначение типа DN Соединение Код №

Приварные
фитинги 

15

-

003H6908

20 003H6909

25 003H6910

Фитинги с
наружной резьбой

15
Коническая наружная

резьба согласно EN 10266-1

R 1/2” 003H6902

20 R 3/4” 003H6903

25 R 1” 003H6904

Фланцевые
фитинги

15

Фланцы PN 25 согласно EN 1092-2

003H6915

20 003H6916

25 003H6917

Запасные части

Описание типа Диапазон настройки ∆р, бар Код №

Привод с настроечной
пружиной

1.0 - 4.5 003H6844

3 - 11 003H6845
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Конструкция
регулятора

Принцип
действия 

AVA

Дав ле ние пе ред ре гу ли ру ю щим кла па ном пе ре да ет ся че рез им пуль сную
труб ку в ка ме ру при во да и воз дей ству ет на ре гу ли ру ю щую ди а ф раг му.
Да лее воз дей ствие пе ре да ет ся на шток ре гу ли ру ю ще го кла па на. На дру -
гую сто ро ну ди а ф раг мы воз дей ству ет ат мо сфер ное дав ле ние. Ре гу ли ру ю -
щий кла пан нор маль но за крыт. 
При воз рас та нии дав ле ния кла пан от кры ва ет ся и за кры ва ет ся при его
па де нии для обес пе че ния по сто ян но го ус та нов лен но го дав ле ния пе ред
кла па ном.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.

Корпус клапана
Вкладыш клапана
Конус клапана (разгруженный)
Шток клапана
Регулирующая диафрагма 
Настроечная пружина 
Рукоятка для настройки 
давления с возможностью
пломбировки
Соединительная гайка
Верхняя крышка диафрагмы 
Нижняя крышка диафрагмы

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.

8.
9.

10.
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

При тем пе ра ту ре ре гу ли ру е мой
сре ды до 100 °С – ре гу ля тор мо -
жет ус та нав ли вать ся в лю бом по -
ло же нии.

При тем пе ра ту ре ре гу ли ру е мой
сре ды вы ше 100 °С – ре гу ля тор
дол жен быть ус та нов лен толь ко
на го ри зон таль ном участ ке тру бо -
п ро во да ре гу ли ру ю щим эле мен том
вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. На вво де в теп ло вой пункт ре ко -
мен ду ет ся ус та нов ка сет ча то го филь -
т ра (1).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
до и пос ле кла па на ре гу ля то ра.
4. Ус та нов ка кла па на

• Ус та но ви те кла пан так, что бы
на прав ле ние стрел ки на бир ке
(2) или на его кор пу се (3) со впа -
да ло с на прав ле ни ем дви же ния
сре ды.

• При мон та же резь бо во го кла па на
при по мо щи при вар ных фи тин гов
не об хо ди мо пред ва ри тель но фик си -
ро вать их на тру бо п ро во де при -
хват кой (4). 

Окон ча тель ная при вар ка фи тин гов к
тру бо п ро во ду мо жет про из во дить ся
толь ко при от сут ствии кла па на и уп -
лот ни тель ных про кла док! (5), (6)
При не со блю де нии это го ус ло вия вы со -
кая тем пе ра ту ра свар ки по вре дит уп -
лот не ния фи тин гов и са мо го кла па на!

• При мон та же флан це во го кла па -
на от вет ные флан цы (7) на тру -
бо п ро во де долж ны быть ус та нов -
ле ны па рал лель но и их уп лот ня е -
мые по верх но с ти долж ны быть
чи с ты ми и без по вреж де ний.

Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги вать
кре с то о б раз но в три эта па до до сти -
же ния мак си маль но го кру тя ще го мо -
мен та (50 Нм).

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

DN L, мм

15 69

20 74

25 79

32 104

40 114

50 134
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Эксплуатация
регулятора

Примечание:
Кла пан за крыт при от сут ствии дав -
ле ния. Кла пан от кры ва ет ся при
уве ли че нии дав ле ния до не го  вы -
ше ус та нов лен но го зна че ния.

Пер вый пуск:
Во из бе жа ние слиш ком вы со ких
пе ре па дов дав ле ния на ре гу ля то ре
при от кры тии за пор но го кла па на
при дер жи вай тесь сле ду ю щей по -
сле до ва тель но с ти:
1. Ос лабь те пру жи ну, вра щая на -

стро еч ную гай ку А.
2. Мед лен но от крой те за пор ные ус -

т рой ства на об рат ном тру бо п ро -
во де (1).

3. Мед лен но от крой те за пор ные ус -
т рой ства на по да ю щем тру бо п ро -
во де (2).

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
При ги д рав ли че с ком ис пы та нии во
из бе жа ние не до пу с ти мо го дав ле -
ния на ре гу ля то ре (мак си маль ное
ис пы та тель ное дав ле ние 14 бар)
обя за тель но долж на быть сня та
им пуль сная труб ка (1). За крой те
ме с то при со еди не ния труб ки за -
глуш кой G 1/8 ISO 228 (2). Толь ко в

этом слу чае кла пан бу дет за крыт.

Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.
Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как: 

1,5 × РN

Величина PN (Ру) указывается на

бирке или корпусе клапана.



VKLRA119 Данфосс ТОВ 04/201046

Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Вы вод из экс плу а та ции:
1. Мед лен но за крой те за пор ное ус -

т рой ство (1) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

2. Мед лен но за крой те за пор ное ус -
т рой ство (2) на об рат ном тру бо -
п ро во де.

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Установка регулируемого
давления:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния дав ле ния
ука зан на бир ке при во да (ре гу ли -
ру ю ще го эле мен та).

1. За пу с ти те си с те му (см. раз дел
"Пер вый пуск"). Пол но стью от -
крой те все за пор ные ус т рой -
ства в си с те ме.

2. Нас т рой ка дав ле ния до кла па на.
Сле дя за по ка за ни я ми ма но ме т -
ров (2), по вер ни те на стро еч ную
гай ку по ча со вой стрел ке (3)
для уве ли че ния зна че ния (сжа -
тие пру жи ны). 
Вра ще ние гай ки про тив ча со вой
стрел ки (4) сни жа ет зна че ние
дав ле ния (ос лаб ля ет пру жи ну).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с -
ти до сти же ния тре бу е мо го дав ле -
ния мо жет яв лять ся не до ста точ -
ная по те ря дав ле ния в си с те ме
ли бо не вер ный под бор ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та.

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти, ус т рой ство ре -
гу ли ро ва ния дав ле ния мо жет быть
оп лом би ро ва но плом би ро воч ной
про во ло кой (1).

∆ps = 1.0 - 4.5 бар

3

1

4

Примечание:
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Технические
характеристики

Клапан (AVA)

Привод (AVA)

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность, kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5 16 20

Коэффициент начала кавитации Z* ≥ 0.6

Номинальное давление PN, бар 25

Макс. перепад давления бар 20 16

Рабочая среда
Подготовленная вода / водный раствор

гликоля до 30%

рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10

Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения

клапан Резьбовое Фланцевое

фитинги
Приварные,

наружная резьба и
фланцевые

-

Материалы

Корпус клапана 

резьбовой
Красная медь

CuSn5ZnPb (Rg5)
-

фланцевый -
Ковкий чугун 

EN-GJS-400-18-LT 
(GGG 40.3)

Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571

Конус клапана 
Необесцинковывающаяся латунь

CuZn36Pb2As

Уплотнение EPDM

*kv/kvs ≤ 0.5 при DN 25 и выше.

Площадь диафрагмы см2 54

Номинальное давление PN, бар 25

Диапазоны настройки с
указанием цвета
пружины

бар
1.0 - 4.5 3 - 11

синий черный, зеленый

Материалы

Корпус привода

Верхняя оболочка
диафрагмы

Нержавеющая сталь, № 1.4301

Нижняя оболочка
диафрагмы

Необесцинковывающаяся латунь
CuZn36Pb2As

Диафрагма EPDM

Импульсная трубка Медная трубка ∅6 х 1 мм
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Автоматический регулятор давления «до себя» AVA

Габаритные и
присоединительные
размеры

DN 15 - 25
∆р = 1.0 - 4.5 бар

DN  32 - 50
∆р = 1.0 - 4.5 бар

DN  15 - 25
∆р = 3.0 - 11 бар

DN  32 - 50
∆р = 3.0 - 11 бар

DN, мм 15 20 25 32 40 50

L

мм

65 70 75 - - -

L1 - - - 180 200 230

H 188 188 188 - - -

H* 243 243 243 - - -

H1 - - - 231 231 231

H1* - - - 287 287 287

H2 34 34 37 - - -

H3 - - - 70 75 82

Вес (1.0 - 4.5 бар)
кг

3.5 3.5 3.7 10.4 12.0 13.9

Вес (3.0 - 11 бар) 3.7 3.7 3.9 10.5 12.1 14.0

Другие размеры фланцев - смотри таблицу "Фитинги" 

Фитинги

AVA

1) Коническая наружная резьба согласно EN 10266-1
2) Фланцы Ру 25 согласно EN 1092-2

DN, мм 15 20 25 32 40 50

SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50 (G 11/4A)

d 21 26 33

R 1) 1/2 3/4 1

L1 2) 130 150 160

L2 131 144 160

L3 139 154 159

k 65 75 85 100 110 125

d2 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4
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Назначение

Принципиальная
схема установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
давления «до себя»
AFA / VFG 2(21)

AFA яв ля ет ся ав то ма ти че с ким ре -
гу ля то ром, под дер жи ва ю щим по -
сто ян ное дав ле ние в тру бо п ро во де
до ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
теп ло но си те ля). Пред на зна чен для
при ме не ния в си с те мах цен т ра ли -
зо ван но го теп лос наб же ния. При по -
вы ше нии дав ле ния до ре гу ля то ра
кла пан от кры ва ет ся. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го флан це во го кла па на VFG 2(21),
ре гу ли ру ю ще го эле мен та AFA с ди -
а ф раг мой и пру жи ной для на строй -
ки дав ле ния, им пуль сной труб ки
ти па AF.

Номинальный диаметр DN: 15 - 250 мм
Пропускная способность: kvs 4 - 400 м3/ч

Номинальное давление PN: 16, 25, 40 бар
Диапазон настройки привода AFA: 1 группа:

0,05 - 0,35 бар; 0,1 -0,6 бар;
0,15 - 1,2 бар
2 группа:
0,5 - 2,5 бар; 1 - 5 бар;
3 - 11 бар; 10 - 16 бар

Рабочая среда: подготовленная вода
Температура: 5....200 °С
Тип присоединения: фланцы

Составляющие регулятора AFA поставляются по отдельности. 
Регулятор собирается на месте установки.
Приводы AFA (группа 2) в составе регулятора AFA могут работать
только с клапанами VFG 2(21) диаметром DN 15-125 мм.
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Номенклатура
регуляторов AFD

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора) 

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Регулирующие элементы AFA

DN,

мм

kvs, 

м3/ч

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0 150 200* 065В2388 065В2401 065В2411

20 6,3 150 200* 065В2389 065В2402 065В2412

25 8,0 150 200* 065В2390 065В2403 065В2413

32 16 150 200* 065В2391 065В2404 065В2414

40 20 150 200* 065В2392 065В2405 065В2415

50 32 150 200* 065В2393 065В2406 065В2416

65 50 150 200* 065В2394 065В2407 065В2417

80 80 150 200* 065В2395 065В2408 065В2418

100 125 150 200* 065В2396 065В2409 065В2419

125 160 150 200* 065В2397 065В2410 065В2420

150 280 140 - 065В2398 - 065В2421

200 320 140 - 065В2399 - 065В2422

250 400 140 - 065В2400 - 065В2423

150 280 - 200*

по требованию200 320 - 200*

250 400 - 200*

DN,

мм

kvs, 

м3/ч 

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25

15 4,0 150 065В2502 065В2515

20 6,3 150 065В2503 065В2516

25 8,0 150 065В2504 065В2517

32 16 150 065В2505 065В2518

40 20 150 065В2506 065В2519

50 32 150 065В2507 065В2520

65 50 150 065В2508 065В2521

80 80 150 065В2509 065В2522

100 125 150 065В2510 065В2523

125 160 150 065В2511 065В2524

150 280 140 065В2512 -

200 320 140 065В2513 -

250 400 140 065В2514 -

* Применяется только с охладителями импульсов давления типа V (см. раздел
"Принадлежности").

Диапазон настройки ∆p, бар Для DN, мм Код №

10 - 16

15 - 125

003G1007

3 - 11 003G1008

1 -5 003G1009

0,5 -2,5 003G1010

0,15 - 1,2

15 - 250

003G1011

0,1 -0,6 003G1012

0,05 - 0,35 (630 см2) 003G1013
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Принадлежности
и запасные части

Конструкция
регулятора

1.   Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Шток клапана
4. Крышка клапана
5. Заливочный клапан

6. Кожух регулирующего элемента
7. Регулирующая мембрана
8. Настроечная пружина
9. Гайка настройки давления

Принцип
действия

Дав ле ние в тру бо п ро во де пе ред ре гу ли ру ю щим кла па ном пе ре да ет ся в
по лость над ре гу ли ру ю щей ди а ф раг мой че рез им пуль сную труб ку. На дру -
гую сто ро ну ди а ф раг мы дей ству ет ат мо сфер ное дав ле ние. При воз рас та -
нии ре гу ли ру е мо го дав ле ния свы ше ус та нов лен но го зна че ния кла пан на -
чи на ет от кры вать ся до тех пор, по ка не ус та но вит ся рав но ве сие меж ду
уси ли я ми со сто ро ны ди а ф раг мы и пру жи ны. Дав ле ние мо жет быть от ре -
гу ли ро ва но из ме не ни ем сте пе ни сжа тия на стро еч ной пру жи ны.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ках со став ля ю щих ча с тей.

* 2 компл. при необходимости удлинения трубки.

Рисунок Тип Описание
Кол-во

при заказе
Код №

Охладитель V1
(емкость 1 л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅ 10

1 шт. 003G1392 

Охладитель V2
(емкость З л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅10 (для регулирующего
элемента 630 см2)

1 шт. 003G1403 

Импульсная
трубка AF

Медная трубка ∅10х1x1500 мм,
резьб. штуцер G 1/4 ISO 228,
втулка (2 шт.)

1* компл. 003G1391 

AFА / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250

с удлинителем

корпуса до 200 °С
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

Ре гу ля то ры DN 15 - 80 мм,
с тем пе ра ту рой пе ре ме ща е мой
сре ды до 120 °С мо гут быть ус та -
нов ле ны в лю бом по ло же нии.

Ре гу ля то ры с кла па на ми
DN 100 - 250 мм или с кла па ном
лю бо го ди а ме т ра при тем пе ра ту ре
пе ре ме ща е мой сре ды свы ше 120 °С
долж ны быть ус та нов ле ны толь ко
на го ри зон таль ных тру бо п ро во дах
ре гу ли ру ю щим эле мен том вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (1).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров.

4. Про верь те на прав ле ние дви же ния
по то ка с на прав ле ни ем стрел ки на
кор пу се кла па на (2).

5. От вет ные флан цы (3) на тру бо п ро -
во де долж ны быть ус та нов ле ны па рал -
лель но и их уп лот ня е мые по верх но с ти
долж ны быть чи с ты ми и без по вреж де -
ний.

6. Ус та но вите кла пан.

7. Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги -
вать кре с то о б раз но в три эта па до до -
сти же ния мак си маль но го кру тя ще го
мо мен та.

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

На им пуль сной труб ке меж ду тру -
бо п ро во дом и ре гу ли ру ю щим эле -
мен том дол жен быть ус та нов лен
ох ла ди тель им пуль са дав ле ния ти -
па V. Он дол жен при ме нять ся при
тем пе ра ту рах вы ше 150 °С и при
лю бых тем пе ра ту рах па ра.

2

3
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Монтаж
регулирующего
элемента

Внимание!

Внимание!

Кла па ны DN 15-125 мм

1. По ме с ти те ре гу ли ру ю щий эле -
мент на кла пан.

2. По вер ни те ре гу ли ру ю щий эле -
мент на кла па не до тре бу е мо го
по ло же ния шту це ра (1) для им -
пуль сной труб ки.

3. За тя ни те со еди ни тель ную гай ку
(2) кру тя щим мо мен том до 100 Нм.

Кла па ны DN 150-250 мм

Для кла па нов DN 150-250 мм шток
ре гу ли ру ю ще го эле мен та дол жен
быть за вин чен в шток кла па на.

Од но вре мен но об ра ти те вни ма ние
на Ин струк цию по мон та жу, при ла -
га е мую к пар тии кла па нов 
DN 150-250 мм. VFG DN 150-250 мм

Монтаж 
импульсной
трубки

При ме ча ние:
При ус та нов ке ох ла ди те лей им -
пуль сов ти па V со блю дай те тре бо -
ва ния Ин струк ций по их мон та жу.
Ох ла ди те ли им пуль са при ме ня ют ся
при тем пе ра ту рах теп ло но си те ля
от 150 до 200 °С.

Не подключать импульсную трубку
(3) к атмосферному штуцеру (4)
регулирующего элемента.

1. Ис поль зуй те ком плек ты им пуль -
сных тру бок ти па AF
(код № 003G1391).

2. Снять заглушку (1) на клапане. 

3. За вер нуть шту цер (2) в резь бо -
вые от вер стия G 1/4, ис поль зуя

мед ные уп лот ни тель ные шай бы (3),
кру тя щим мо мен том 40 Нм.
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Монтаж 
импульсной
трубки
(продолжение)

4. Об режь те труб ку (4) пер пен ди -
ку ляр но оси, сни ми те за усен цы и
вы ров няй те ее то рец.

5. Вставь те втул ки (5) в оба кон ца
труб ки.

6. Про верь те пра виль ность по ло -
же ния раз рез но го коль ца.

7. До упо ра вдви нуть им пуль сную
труб ку (6) в резь бо вое со еди не ние

8. За тя нуть со еди ни тель ную гай ку
(7) кру тя щим мо мен том 40 Нм.

Внимание!

Эксплуатация
регулятора

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ный

кран на им пуль сной труб ке, ес -
ли та ко вой име ет ся.

2. Мед лен но от крой те за пор ное
ус т рой ство (6).

3. Мед лен но от крой те за пор ное
ус т рой ство (5).

При от сут ствии дав ле ния кла пан
за крыт, а при по вы ше нии дав ле ния
пе ред кла па ном он от кры ва ет ся.

Дав ле ние в тру бо п ро во де пос ле
кла па на (1) не долж но пре вы шать
дав ле ния до кла па на (2).
Не со блю де ние это го тре бо ва ния
мо жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та ре гу -
ля то ра.

4. Только для регулирующего
элемента 630 см2:
От вер нуть про ду воч ный винт при -
бли зи тель но на 2 обо ро та. Пос ле
по яв ле ния во ды, винт за тя нуть.

Внимание!
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
Со блю дать мак си маль ное до пу с ти -
мое дав ле ние, см. ни же.

Пе ред по да чей ис пы та тель но го
дав ле ния не об хо ди мо от со еди нить
им пуль сную труб ку от кла па на!
За крыть резь бо вые от вер стия за -
глуш ка ми G 1/4 ISO 228.

Макс. ис пы та тель ное дав ле ние
[бар] с под клю чен ны ми им пуль сны -
ми труб ка ми со став ля ет: 

Не со блю де ние этих тре бо ва ний мо -
жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та.

Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как: 

1,5×РN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на (5).

AFD, см2 32 80 250 630

бар 16 6 1,5 0,5

Внимание!

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Вывод из эксплуатации:
Медленно закройте запорное
устройство (1), а затем (2).

Демонтаж:
При де мон та же су ще с т ву ет опас -
ность ожо га го ря чей во дой!
Кла пан без ре гу ли ру ю ще го эле мен -
та от крыт для вы хо да во ды (1). Уп -
лот не ние на хо дит ся в ре гу ли ру ю -
щем эле мен те (2)!
Пе ред де мон та жом сле ду ет сбро -
сить дав ле ние в си с те ме!

Внимание!
ОПАСНО!!!
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка дав ле ний:

Ди а па зон на строй ки дав ле ния
ука зан на бир ке ре гу ли ру ю ще го
эле мен та.

1. За пу с ти те си с те му (см. по драз -
дел "Пер вый пуск"). Пол но стью
от крой те все за пор ные ус т рой -
ства в си с те ме.

2. За пу с ти те на сос (4).
3. Сле ди те за по ка за ни я ми ма но -

ме т ра (5).
4. Не мно го при крой те за пор ное ус -

т рой ство (6) за на со сом (по на -
прав ле нию по то ка) так, что бы
дав ле ние (5) на ча ло по вы шать -
ся.

5. Настройка:
По во рот гай ки по ча со вой
стрел ке (1) сни жа ет за да ва е мое
дав ле ние (сжи ма ет пру жи ну).

По во рот гай ки про тив ча со вой
стрел ки (2) уве ли чи ва ет за да ва е -
мое дав ле ние (раз жи ма ет пру жи ну).

Ес ли не об хо ди мое дав ле ние (5) не
мо жет быть ус та нов ле но, то сле ду ет
боль ше при крыть кла пан (6) (см. ри -
су нок вы ше).

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти шпин дель ре -
гу ли ру ю ще го эле мен та (7) мо жет
быть оп лом би ро ван плом би ро воч -
ной про во ло кой.

∆ps = 1 - 6 бар

7

Внимание!

Примечание:
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующие элементы AFA

* С охладителем импульса давления и удлиненным штоком.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Пропускная способность Кvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400

Макс. перепад давления ∆рмакс.
для РN 16, бар 

16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10

Макс. перепад давления ∆рмакс. 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10

Номинальное давление РN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501

Макс. температура
VFG 2 Металлическое уплотнение затвора - 150 °С ( 350 °С*) 140 °С (200 °С*)

VFG 21 Упругое уплотнение затвора - 150 °С 140 °С

Перемещаемая среда Вода для систем теплоснабжения и охлаждения, (tмин. 5 °С)

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали (мат. № 1.4571) Гофрир. мембрана

Материал корпуса

клапана

РN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)

РN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

РN 40 Стальное литье, GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь (мат. № 1.4404)

Материал уплотнения затвора EPDM (только для варианта VFG 21)

Размер регулир. элемента, см2 32 (DN 15 - 125) 80 250 630

Диапазоны настройки для
соответствующих цветов
пружины, бар

красный 3 - 11 1 - 5 0,15 - 1,2 -

желтый - 0,5 - 2,5 0,1 - 0,6 0,05 - 0,35

черный 10 - 16 - - - 

Макс. рабочее давление, бар 25 16

Кожух регулирующего элемента Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)

Гофрированная мембрана EPDM с волоконным армированием

Соединитель для импульсных трубок Трубка из нержавеющей стали ∅10 х 0,8 мм, штуцер с резьбой G 1/4, ISO 228

Охладитель импульса давления 
типа V

Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2). 
Устанавливается на импульсных трубках при температуре выше 150 °С, 
(140 °С -DN 150 - 250)
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Автоматический регулятор давления «до себя» AFA / VFG 2(21)

Габаритные и
присоединительные
размеры

Охладитель
импульса 
давления V1

Охладитель 
импульса 
давления V2

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21

Регулирующий элемент AFA

Размер регулирующего элемента, см2 32 80 250 630 

∅А, мм 172 172 263 380

Н, мм 435 430 470 520

Вес, кг 7,5 7,5 13 28

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

В, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380 326 354 404

Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220

В1, мм - - - - - - - - - - 630 855 1205

Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300

VFG DN 15 - 125

VFG DN 150 - 250

VFG DN 150 - 250 
с удлиненным штоком 

для t > 150 °C
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Назначение

Принципиальная
схема установки

Основные
характеристики

Автоматический перепускной
регулятор давления AVPA 

AVPA пред став ля ет со бой ав то ма -
ти че с кий ре гу ля тор для сбро са из -
бы точ но го пе ре па да дав ле ния,
пред на зна чен ный для си с тем цен т -
ра ли зо ван но го теп лос наб же ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го кла па на, при во да с ре гу ли ру ю -
щей ди а ф раг мой (ре гу ли ру ю ще го
эле мен та) AVPA и ру ко ят кой для
на строй ки пе ре па да дав ле ния.
Ре гу ля тор нор маль но за крыт и от -
кры ва ет ся при воз рас та нии пе ре -
па да дав ле ния. 

Поддержание рабочей точки при установке на байпасе насоса.

Номинальный диаметр DN: 15 - 50 мм
Пропускная способность: kvs 0,4 - 20 м3/ч

Номинальное давление PN: 16 и 25 бар
Диапазон настройки регулятора AVPA: 0,05 - 0,5 бар; 0,2 -1,0 бар;

0,3 - 2,0 бар
Рабочая среда: подготовленная вода / водный 

раствор гликоля до 30%
Температура: 2....150 °С
Тип присоединения: наружная резьба + фитинги под

сварку, резьбовые и фланцевые;
фланцы

Регулятор AVPA поставляется полностью собранным, включая
импульсные трубки между клапаном и приводом.
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Номенклатура
регуляторов AVPA

Принадлежности
и запасные части

Регулятор AVPA (PN 16)

Регулятор AVPA (PN 25)

Рисунок
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Соединение

Диапазон
настройки

D р, бар
Код №

Диапазон
настройки

D р, бар
Код №

15 4.0 Цилиндр.
наружн.
резьба

согласно 
ISO 228/1

G 3/4 A

0.05 - 0.5

003H6593

0.2 - 1.0

003H6596

20 6.3 G 1 A 003H6594 003H6597

25 8.0 G 11/4 A 003H6595 003H6598

Рисунок
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
Соединение

Диапазон
настройки

D р, бар
Код №

Диапазон
настройки

D р, бар
Код №

15 4.0

Цилиндр.
наружн.
резьба

согласно
ISO 228/1

G 3/4 A

0.2 - 1.0

003H6602

0.3 - 2.0

003H6605

20 6.3 G 1 A 003H6603 003H6606

25 8.0 G 11/4 A 003H6604 003H6607

32 12.5 G 13/4 A 003H6599 -

40 16 G 2 A 003H6600 -

50 20 G 21/2 A 003H6601 -

32 12.5

Фланцы РN 25
cогласно EN 1092-2

003H6608 003H6611

40 16 003H6609 003H6612

50 20 003H6610 003H6613

Принадлежности

Рисунок Обозначение типа DN Соединение Код №

Приварные фитинги 

15

-

003H6908

20 003H6909

25 003H6910

32 003H6911

40 003H6912

50 003H6913

Фитинги с наружной
резьбой

15

Коническая
наружная резьба

согласно EN 10266-1

R 1/2” 003H6902

20 R 3/4” 003H6903

25 R 1” 003H6904

32 R 13/4” 003H6905

Фланцевые фитинги

15
Фланцы Ру 25 согласно 

EN 1092-2

003H6915

20 003H6916

25 003H6917

Запасные части

Описание типа Диапазон настройки D р, бар Код №

Привод с настроечной
рукояткой PN 16

0.05 - 0.5 003H6823

0.2 - 1.0 003H6824

Привод с настроечной
рукояткой PN 25

0.2 - 1.0 003H6834

0.3 - 2.0 003H6835
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Конструкция
регулятора

AVPA

Корпус клапана
Вкладыш клапана
Конус клапана
(разгруженный)
Шток клапана
Регулирующая диафрагма 
Настроечная пружина
Рукоятка для настройки с
возможностью пломбирования 
Соединительная гайка
Верхняя крышка диафрагмы 
Нижняя крышка диафрагмы

1.
2.
3.

4.
5. 
6.
7.

8.
9. 

10.

Принцип
действия 

Дав ле ние до и пос ле ре гу ли ру ю ще го кла па на пе ре да ет ся че рез им пуль -
сные труб ки в ка ме ры при во да и воз дей ству ет на ре гу ли ру ю щую ди а ф -
раг му. 
Ре гу ли ру ю щий кла пан нор маль но за крыт. При воз рас та нии пе ре па да дав -
ле ния он от кры ва ет ся и за кры ва ет ся при его па де нии, обес пе чи вая по -
сто ян ный пе ре пад дав ле ния, ко то рый за дан с по мо щью ре гу ли ру ю щей ру -
ко ят ки.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

При температуре регулируемой
среды до 100 °С – регулятор
может устанавливаться в любом
положении.

При тем пе ра ту ре ре гу ли ру е мой
сре ды вы ше 100 °С ре гу ля тор дол -
жен быть ус та нов лен толь ко на
го ри зон таль ном участ ке тру бо п ро -
во да ре гу ли ру ю щим эле мен том
вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (1).
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
до и пос ле кла па на ре гу ля то ра.
4. Ус та нов ка кла па на
• Ус та но ви те кла пан так, что бы на -
прав ле ние стрел ки на бир ке (2) или на
его кор пу се (3) со впа да ло с на прав ле -
ни ем дви же ния сре ды.

• При мон та же резь бо во го кла па на при
по мо щи при вар ных фи тин гов не об хо -
ди мо пред ва ри тель но фик си ро вать их
на тру бо п ро во де при хват кой (4). 

Окон ча тель ная при вар ка фи тин гов к
тру бо п ро во ду мо жет про из во дить ся
толь ко при от сут ствии кла па на и уп -
лот ни тель ных про кла док (5) (6)!
При не со блю де нии это го ус ло вия вы со -
кая тем пе ра ту ра свар ки по вре дит уп -
лот не ния фи тин гов и са мо го кла па на!

• При мон та же флан це во го кла па на от -
вет ные флан цы (7) на тру бо п ро во де
долж ны быть ус та нов ле ны па рал лель -
но и их уп лот ня е мые по верх но с ти
долж ны быть чи с ты ми и без по вреж де -
ний.
Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги вать
кре с то о б раз но в три эта па до до сти же -
ния мак си маль но го кру тя ще го мо мен та
(50 Нм).

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

DN L, мм

15 69

20 74

25 79

32 104

40 114

50 134  
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Эксплуатация
регулятора

Примечание:
Кла пан за крыт при от сут ствии пе -
ре па да дав ле ний. Кла пан от кры ва -
ет ся ко г да раз ни ца дав ле ний (1)
меж ду точ ка ми от бо ра им пуль сов
пре вы ша ет ве ли чи ну на строй ки.

Пер вый пуск:
1. Медленно откройте запорное

устройство (2).
2. Медленно откройте запорное

устройство (3).

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
По ка за ния ма но ме т ров, ус та нов -
лен ных в точ ках + / - (1), долж ны
уве ли чи вать ся.

Ес ли это го не про ис хо дит, то ве ро -
ят но по вреж ден кла пан или ре гу -
ли ру ю щий эле мент.
Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.
Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как:

1,5 РN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Вывод из эксплуатации:
1. Медленно закройте запорное

устройство (2.
2. Медленно закройте запорное

устройство (3).
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка пе ре па да дав ле ний:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния  пе ре па да
дав ле ний ука зан на бир ке при во да
(ре гу ли ру ю ще го эле мен та)

1. За пу с ти те си с те му (см. раз дел
"Пер вый пуск"). Пол но стью от -
крой те все за пор ные ус т рой ства
в си с те ме.

2. Вклю чи те на сос (2).

3. Про из во ди те на строй ку ре гу ля -
то ра вра ще ни ем на стро еч ной ру -
ко ят ки, сле дя за по ка за ни я ми
ма но ме т ров (3).

Вра ще ние на стро еч ной гай ки по ча -
со вой стрел ке (4) уве ли чи ва ет ус -
та нав ли ва е мое зна че ние пе ре па да
дав ле ний (сжи ма ет пру жи ну).
Вра ще ние про тив ча со вой стрел ки
(5) сни жа ет зна че ние пе ре па да
дав ле ний (ос лаб ля ет пру жи ну).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с ти
до сти же ния тре бу е мо го пе ре па да
дав ле ний мо жет яв лять ся не до ста -
точ ная по те ря дав ле ния в си с те ме
ли бо не вер ный под бор ре гу ли ру ю -
ще го эле мен та.

D p = 0.2 - 1 бар

Плом би ро ва ние:
При не об хо ди мо с ти ус т рой ство ре -
гу ли ро ва ния пе ре па да дав ле ний
мо жет быть оп лом би ро ва но плом -
би ро воч ной про во ло кой (1).

Примечание:
4 5
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Технические
характеристики

Привод (для AVPA PN 16)

Привод (для AVPA PN 25)

Площадь диафрагмы см2 39

Номинальное давление РN, бар 16

Диапазоны настройки
перепада давления 
с указанием цвета пружины

бар
0.05 - 0.5 0.2 - 1.0

серый черный

Материалы
Корпус привода Хромоцинковая сталь, DIN 1624, № 1.0338
Диафрагма EPDM
Импульсная трубка Медная трубка ˘ 6 х 1 мм

Клапан (для AVPA Py16)

Клапан (для AVPA PN 25)

* kv/kvs £ 0.5 при DN 25 и выше.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25

Пропускная способность, kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0

Коэффициент начала кавитации Z* ‡ 0.6

Номинальное давление РN, бар 16

Макс. перепад давления бар 12
Рабочая среда Подготовленная вода / водный раствор гликоля до 30%
рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения
клапан Резьбовое

фитинги Приварные, наружная резьба и фланцевые
Материалы
Корпус клапана Красная медь CuSn5ZnPb (Rg5)
Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571
Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Уплотнение EPDM

Номинальный диаметр DN мм 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность, kvs м3/ч 4.0 6.3 8.0 12.5 16.0 20.0

Коэффициент начала кавитации Z* ‡ 0.6

Номинальное давление РN, бар 25

Макс. перепад давления бар 20 16
Рабочая среда Подготовленная вода/водный раствор гликоля до 30%
рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10
Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения
клапан Резьбовое Резьбовое и фланцевое

фитинги
Приварное и фланцевое Приварное

Наружная резьба -
Материалы
Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571
Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Уплотнение EPDM

Площадь диафрагмы см2 54

Номинальное давление РN, бар 25

Ди а па зо ны на строй ки пе -
ре па да дав ле ния с ука -
за ни ем цве та пру жи ны

бар
0.2 - 1.0 0.3 - 2.0

желтый красный

Материалы

Корпус привода

Верх няя крыш -
ка ди а ф раг мы Нержавеющая сталь, № 1.4301

Ниж няя крыш -
ка ди а ф раг мы Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As

Диафрагма EPDM
Импульсная трубка Медная трубка ˘ 6 х 1 мм
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Автоматический перепускной регулятор давления AVРА

Габаритные и
присоединительные
размеры

PN 16
DN 15 - 25

PN 25
DN 15 - 25

PN 25
DN 32 - 50

PN 25
DN 32 - 50

Другие размеры фланцев - смотри таблицу "Фитинги".

DN, мм

15 20 25 32 40 50

резьба резьба резьба
резьба/
фланец

резьба/
фланец

резьба/
фланец

L

мм

65 70 75 100 110 130
L1 - - - 180 200 230
H 233 233 233 275 275 275
H1 - - - 275 275 275
H2 34 34 37 62 62 62
H3 - - - 70 75 82
H4 232 232 232 - - -

Вес 
PN 16

кг
1.8 1.8 2.0 - - -

PN 25 3.5 3.5 3.7 5.8 10.4 5.9 11.9 6.6 13.9

DN, мм 15 20 25 32 40 50

SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50 (G 11/4A) 63 (G 13/4A) 70 (G 2A) 82 (G 21/2A)

d 21 26 33 42 47 60

R 1) 1/2 3/4 1 11/4 - -

L1 2) 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 - -
L3 139 154 159 184 204 234
k 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4

Фитинги

1) Коническая наружная резьба согласно EN 10266-1
2) Фланцы РN 25 согласно EN 1092-2
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Назначение

Принципиальная
схема установки

Основные
характеристики

Автоматический перепускной
регулятор давления AFPA/VFG 2(21)

AFPA пред став ля ет со бой ав то ма -
ти че с кий ре гу ля тор пе ре па да дав -
ле ния, пред на зна чен ный для си с -
тем цен т ра ли зо ван но го теп лос наб -
же ния. 
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го флан це во го кла па на VFG 2(21),
ре гу ли ру ю ще го эле мен та (при во да)
AFPA с ди а ф раг мой и пру жи ной
для на строй ки пе ре па да дав ле ния,
им пуль сных тру бок ти па AF.
При по вы ше нии пе ре па да дав ле -
ния на ре гу ля то ре его кла пан от -
кры ва ет ся.

Номинальный диаметр DN: 15 - 250 мм
Пропускная способность: kvs 4 - 400 м3/ч

Номинальное давление PN: 16,25,40 бар
Диапазон настройки привода AFPA: 1 группа:

0,05 - 0,35 бар; 0,1 -0,6 бар;
0,15 - 1,2 бар
2 группа:
0,5 - 2,5 бар; 1 - 6 бар

Рабочая среда: подготовленная вода
Температура: 5....200 °С
Тип присоединения: фланцы

Составляющие регулятора AFPA поставляются по отдельности. 
Регулятор собирается на месте установки.

Приводы AFPA (группа 2) в составе регулятора AFPA могут работать
только с клапанами VFG 2(21) диаметром DN 15-125 мм.

Регулируемый байпас у насоса
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Номенклатура
регуляторов AFP

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора)

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое уплотнение затвора)

Регулирующие элементы AFPA

DN,

мм

kvs, 

м3/ч

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0 150 200* 065В2388 065В2401 065В2411

20 6,3 150 200* 065В2389 065В2402 065В2412

25 8,0 150 200* 065В2390 065В2403 065В2413

32 16 150 200* 065В2391 065В2404 065В2414

40 20 150 200* 065В2392 065В2405 065В2415

50 32 150 200* 065В2393 065В2406 065В2416

65 50 150 200* 065В2394 065В2407 065В2417

80 80 150 200* 065В2395 065В2408 065В2418

100 125 150 200* 065В2396 065В2409 065В2419

125 160 150 200* 065В2397 065В2410 065В2420

150 280 140 - 065В2398 - 065В2421

200 320 140 - 065В2399 - 065В2422

250 400 140 - 065В2400 - 065В2423

150 280 - 200*

по требованию200 320 - 200*

250 400 - 200*

DN,

мм

kvs, 

м3/ч 

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25

15 4,0 150 065В2502 065В2515

20 6,3 150 065В2503 065В2516

25 8,0 150 065В2504 065В2517

32 16 150 065В2505 065В2518

40 20 150 065В2506 065В2519

50 32 150 065В2507 065В2520

65 50 150 065В2508 065В2521

80 80 150 065В2509 065В2522

100 125 150 065В2510 065В2523

125 160 150 065В2511 065В2524

150 280 140 065В2512 -

200 320 140 065В2513 -

250 400 140 065В2514 -

* Применяется только с охладителями импульсов давления типа V
(см. раздел "Принадлежности").

Тип Диапазон настройки ∆p, бар Для DN, мм Код №

AFPA

1 - 6
15 - 125

003G1019

0.5 - 3 003G1020

0.15 - 1.5

15 - 250

003G1021

0.1 - 0.7 003G1022

0.05 - 0.35 (630 см2) 003G1023
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Принадлежности
и запасные части

Конструкция
регулятора

Принцип
действия

Принадлежности

Тип Описание Кол-во при
заказе Код №

Охладитель V1
(емкость 1 л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅ 10 1 шт. 003G1392 

Охладитель V2
(емкость З л)

С резьбовыми штуцерами для
трубки ∅10 (для регулирующего
элемента 630 см2)

1 шт. 003G1403 

Импульсная
трубка AF

Медная трубка ∅10х1x1500 мм,
резьб. штуцер G 1/4 ISO 228,
втулка (2 шт.)

2* компл. 003G1391 

(+)

AFРA / VFG 2 DN 15 - 125

VFG 2 DN 150 - 250

VFG 2 DN 150 - 250 с
удлиненным штоком 200 °С

1. Корпус клапана
2.  Седло клапана
3.  Шток клапана
4.  Крышка клапана
5.  Заливочный клапан

6.  Кожух регулирующего 
    элемента

7.   Регулирующая диафрагма
8.  Настроечная пружина
9.  Гайка настройки перепада 
    давления

Дав ле ние в тру бо п ро во де до и пос ле ре гу ля то ра пе ре да ет ся в ка ме ры
над и под мем бра ной че рез им пуль сные труб ки. При воз рас та нии пе ре па -
да дав ле ния вы ше ус та нов лен но го зна че ния кла пан на чи на ет от кры вать -
ся до тех пор, по ка не ус та но вит ся рав но ве сие меж ду уси ли ем воз дей -
ству ю ще го на ди а ф раг му пе ре па да дав ле ния и уси ли ем пру жи ны. Ре гу ли -
ру е мый пе ре пад дав ле ния мо жет быть от ре гу ли ро ван из ме не ни ем сте пе -
ни сжа тия на стро еч ной пру жи ны.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми, ука зан ны ми на бир ках его со став ля ю щих ча с тей.
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Монтажные
положения
регулятора

Монтаж клапана

Ре гу ля то ры DN 15-80 мм
с тем пе ра ту рой пе ре ме ща е мой
сре ды до 120 °С мо гут быть ус та -
нов ле ны в лю бом по ло же нии.

Ре гу ля то ры с кла па на ми
DN 100-250 мм или с кла па ном лю -
бо го ди а ме т ра при тем пе ра ту ре
пе ре ме ща е мой сре ды свы ше 120 °С
долж ны быть ус та нов ле ны толь ко
на го ри зон таль ных тру бо п ро во дах
ре гу ли ру ю щим эле мен том вниз.

1. Пе ред мон та жом кла па на про мой те
тру бо п ро вод ную си с те му.

2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка сет -
ча то го филь т ра (1).

3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты
ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус мо т реть
ус та нов ку по ка зы ва ю щих ма но ме т ров
в ме с тах от бо ра им пуль сов дав ле ния.

4. Про верь те на прав ле ние дви же ния
по то ка с на прав ле ни ем стрел ки на
кор пу се кла па на (2).

5. От вет ные флан цы (3) на тру бо п ро -
во де долж ны быть ус та нов ле ны па рал -
лель но и их уп лот ня е мые по верх но с ти
долж ны быть чи с ты ми и без по вреж де -
ний.

6. Ус та но вите кла пан.

7. Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги -
вать кре с то о б раз но в три эта па до до -
сти же ния мак си маль но го кру тя ще го
мо мен та.

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус кла -
па на от тру бо п ро во дов не до пу с ти мы!

Внимание!

Внимание!

2

3
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Монтаж
регулирующего
элемента

Монтаж 
импульсной
трубки

Внимание!

Кла па ны DN 15-125 мм

1. По мес ти те ре гу ли ру ю щий эле -
мент н а  кл ап а н. 

2. П ове рни те  ре гу ли ру ю щи й э ле -
мент на кла па не  до тре бу емо го
по лож ен ия  шту це ро в (1) для  им -
пу льсных тру бо к.

3. За тя н ите со еди ни тельн ую  гай ку
(2) кру тя щим мо мен том до 100 Нм.

Клапаны DN 150-250 мм

Для клапанов DN 150-250 мм шток
регулирующего элемента должен
быть завинчен в шток клапана.

Одновременно обратите внимание
на Инструкцию по монтажу, при ла -
га е мую к партии клапанов 
DN 150-250 мм.

VFG DN 150-250 мм

При ме ча ние:
При ус та нов ке ох ла ди те лей им -
пуль сов ти па V со блю дай те тре бо -
ва ния Ин струк ций по их мон та жу.
Ох ла ди те ли им пуль са при ме ня ют ся
при тем пе ра ту рах теп ло но си те ля
от 150 до 200 °С.

1. Ис поль зуй те ком плек ты им пуль с -
ных тру бок ти па AF
(код № 003G1391).

Импульсные трубки (3) могут быть
присоединены непосредственно к
клапану (4) или к трубопроводу (5).

Подключение импульсной
трубки к клапану:

- снять заглушки (1) на клапане;

- за вер нуть шту це ры (2) в резь бо -
вые от вер стия G 1/4, ис поль зуя

мед ные уп лот ни тель ные шай бы (3)
кру тя щим мо мен том 40 Нм.
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Монтаж
импульсной
трубки
(продолжение)

При со еди не ние импульсной
трубки к тру бо п ро во ду:

При со еди не ние труб ки к тру бо п ро -
во ду сни зу за пре ще но (5).
При со еди нять им пуль сную труб ку
к тру бо п ро во ду сле ду ет свер ху (3)
или сбо ку (4).
Это пред от вра ща ет за со ре ние им -
пуль сной труб ки и воз мож ные не -
ис прав но с ти ре гу ля то ра.

2. Обрежьте трубку
перпендикулярно оси (6), снимите
заусенцы и выровняйте ее торец.

3. Вставьте втулки (7) в оба конца
трубки.

4. Проверьте правильность
положения разрезного кольца (8).

5. До упора вдвинуть импульсную
трубку (9) в резьбовое соединение.

6. Затянуть соединительную гайку
(10) крутящим моментом 40 Нм.
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Эксплуатация
регулятора

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
По ка за ния ма но ме т ров (1), ус та -
нов лен ных в точ ках + / -, долж ны
уве ли чи вать ся по сте пен но.

При отсутствии давления клапан
закрыт, а при повышении перепада
давления он открывается.

Не уве ли чи вать дав ле ние на шту -
це ре "-" вы ше дав ле ния на шту це -
ре "+" ре гу ля то ра.
Со блю дать мак си маль ное дав ле -
ние, см. ни же.
Не со блю де ние этих тре бо ва ний мо -
жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та.

Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как: 

1,5×PN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Мак си маль ное ис пы та тель ное
дав ле ние (бар) с под клю чен ны ми
им пуль сны ми труб ка ми:

В слу чае ис пы та тель но го дав ле ния
вы ше, ука зан но го в таб ли це, не об -
хо ди мо снять им пуль сные труб ки
ли бо за крыть за пор ные кра ны на
им пуль сных труб ках, ес ли та ко вые
име ют ся.
Ме с та при со еди не ния им пуль сных
тру бок к ре гу ля то ру за крыть за -
глуш ка ми G 1/4 ISO228.

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ные

кра ны на им пуль сных труб ках,
ес ли та ко вые име ют ся.

2. Мед лен но от крой те за пор ное ус -
т рой ство на по да ю щем тру бо п ро -
во де (со сто ро ны "+").

3. Мед лен но от крой те за пор ное ус -
т рой ство на об рат ном тру бо п ро -
во де (со сто ро ны "-").

Дав ле ние в тру бо п ро во де пос ле
кла па на (1) не долж но пре вы шать
дав ле ния до кла па на (2).

Не со блю де ние это го тре бо ва ния
мо жет при ве с ти к по лом ке кла па на
или ре гу ли ру ю ще го эле мен та ре гу -
ля то ра.

–
+

Внимание!

3

AFP, см2 80 250 630

бар 25 25 16
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка пе ре па да дав ле ний:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния  пе ре па -
да дав ле ний ука зан на бир ке ре гу -
ли ру ю ще го эле мен та.

1. За пу с ти те си с те му (см. по драз -
дел "Пер вый пуск"). Пол но стью
от крой те все за пор ные ус т рой -
ства в си с те ме.

2. Включите насос (2).

3. Настройка:

Следите за показаниями
манометров (+ / -)!

По во рот гай ки по ча со вой стрел ке
сни жа ет за да ва е мый пе ре пад дав -
ле ния (сжи ма ет пру жи ну).

По во рот гай ки про тив ча со вой
стрел ки уве ли чи ва ет за да ва е мый
пе ре пад дав ле ния (раз жи ма ет
пру жи ну).

Ос нов ной при чи ной не воз мож но с -
ти до сти же ния тре бу е мо го пе ре па -
да дав ле ний мо жет яв лять ся не до -
ста точ ная по те ря дав ле ния в си с -
те ме ли бо не вер ный под бор ре гу -
ли ру ю ще го эле мен та.

Пломбирование:

При не об хо ди мо с ти шпин дель ре -
гу ли ру ю ще го эле мен та мо жет быть
оп лом би ро ван плом би ро воч ной
про во ло кой.

∆ps = 0.5 - 2,5 бар

Вывод из эксплуатации:
1. Мед лен но за крой те за пор ное

ус т рой ство на об рат ном тру бо -
п ро во де (со сто ро ны "-").

2. Мед лен но за крой те за пор ное
ус т рой ство на по да ю щем тру бо -
п ро во де (со сто ро ны "+").

Демонтаж:
При де мон та же су ще с т ву ет опас -
ность ожо га го ря чей во дой!

Кла пан без ре гу ли ру ю ще го эле мен -
та от крыт для вы хо да во ды (1). Уп -
лот не ние на хо дит ся в ре гу ли ру ю -
щем эле мен те (2)!
Пе ред де мон та жем сле ду ет сбро -
сить дав ле ние в си с те ме!

Внимание!
ОПАСНО!!!

–
+
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

Регулирующие элементы AFPA

* С охладителем импульса давления и удлиненным штоком.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Пропускная способность Кvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 16, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 25, 40, бар 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10

Номинальное давление PN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501

Макс. температура
VFG 2 Металлическое уплотнение затвора - 150 °С ( 350 °С*) 140 °С (200 °С*)

VFG 21 Упругое уплотнение затвора - 150 °С 140 °С

Перемещаемая среда Вода для систем теплоснабжения и охлаждения, (tмин. 5 °С)

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали (мат. № 1.4571) Гофрир.
мембрана

Материал корпуса клапана

PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)

PN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

PN 40 Стальное литье GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь (мат. № 1.4404)

Материал уплотнения затвора EPDM (только для варианта VFG 21)

Размер регулир. элемента, см2 80 250 630

Ди а па зо ны на строй ки для со от вет -

ству ю щих цве тов пру жи ны, бар

серебристый 1 -5 0,15 - 1,2 -

желтый 0,5 -2,5 0,1 -0,6 0,05 - 0,3

Макс. рабочее давление, бар 25 25 16

Материалы

Кожух регулирующего элемента Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)

Гофрированная мембрана EPDM с волоконным армированием

Соединитель для импульсных трубок Для медной трубки ∅10 х 1 мм

Охладитель импульса давления типа V
Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 
3 л (V2). Устанавливается на импульсных трубках при
температуре выше 150 °С, (140 °С -DN 200 - 500)
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Автоматический перепускной регулятор давления AFPA / VFG 2(21)

Габаритные и
присоединительные
размеры

Охладитель
импульса
давления V1

Охладитель
импульса
давления V2

VFG DN 15 - 125

VFG DN 150 - 250

VFG DN 150 - 250 с
удлиненным штоком 

для t > 150 °C

Регулирующие клапаны VFG 2, VFG 21

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

В, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380 326 354 404

Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70 80 140 220

В1, мм - - - - - - - - - - 630 855 1205

Вес, кг - - - - - - - - - 140 210 300

Регулирующий элемент AFРA

Размер регулирующего элемента, см2 80 250 630

∅А, мм 172 263 380

Н, мм 430 470 520

Вес, кг 7,5 13 28

AFPA
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
температуры AVT / VG(F)

AVT / VG(F) пред став ля ет со бой ав -
то ма ти че с кий ре гу ля тор тем пе ра -
ту ры пря мо го дей ствия, пред на зна -
чен ный, глав ным об ра зом, для си с -
тем го ря че го во до снаб же ния (ГВС):

• с ем ко ст ны ми бой ле ра ми
• с на пор ны ми ба ка ми за па са

во ды
• со ско ро ст ны ми бой ле ра ми

Ре гу ля тор так же мо жет быть ис -
поль зо ван в сме си тель ных кон ту -
рах си с тем от оп ле ния зда ний. 
Ус та нов ка на по да ю щем и об рат -
ном тру бо п ро во дах.
Ре гу ля тор со сто ит из ре гу ли ру ю ще -
го кла па на VG(F) и тер мо ста ти че с -
ко го эле мен та AVT с на стро еч ной
ру ко ят кой.
При по вы ше нии тем пе ра ту ры ре гу -
ля тор за кры ва ет ся.

- установка на обратном трубопроводе - установка на подающем трубопроводе

Номинальный диаметр DN: 15 - 50 мм
Пропускная способность: kvs 0,4 - 20 м3/ч

Номинальное давление PN: 25 бар
Диапазон настройки (AVT):                     

10...40°С /20...70°С/40...90°С/60...110°С
и 10...45°C/35...70°C/60...100°C/85...125°C

Рабочая среда: подготовленная вода / водный раствор 
гликоля до 30%

Температура: 2 ....150 °С
Тип присоединения: VG: наружная резьба+фитинги под

сварку, резьбовые и фланцевые;
VGF: фланцы
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Автоматический регулятор температуры AVT

Номенклатура
регуляторов

Регулирующие клапаны VG, VGF (нормально открытые) PN 25, t макс- 150 °C

Термоэлемент AVT

Рисунок
DN, 
мм

kvs, 

м3/ч
PN,
бар

tmax.
(°C)

Соединение Код №

15

0.4

25 150 

Цилиндр. наружн.
резьба согласно

ISO 228/1

G 3/4 A

065B0770

1.0 065B0771

1.6 065B0772

2.5 065B0773

4.0 065B0774

20 6.3 G 1 A 065B0775

25 8.0 G 11/4 A 065B0776

32 12.5 G 13/4 A 065B0777

40 16 G 2 A 065B0778

50 20 G 21/2 A 065B0779

15 4.0 

Фланцы PN 25 cогласно EN 1092-2

065B0780

20 6.3 065B0781

25 8.0 065B0782

32 12.5 065B0783

40 16 065B0784

50 20 065B0785

VG

VGF

Рисунок
Для

клапанов
Диапазон
настройки

Датчик температуры с латунной
погружной гильзой, длина,

соединение  
Код №

 

DN 15 - 25

-10… +40 °С

170 мм, R 1/2 " 1)

065-0596

20 … 70 °С 065-0597

40 … 90 °С 065-0598

60 … 110 °С 065-0599

DN 32 - 50

-10… +40 °С

210 мм, R 3/4 " 1)

065-0600

20 … 70 °С 065-0601

40 … 90 °С 065-0602

60 … 110 °С 065-0603

DN 15 - 50

10… 45 °С

255 мм, R 3/4 " 1) 2)

065-0604

35 … 70 °С 065-0605

60 … 100 °С 065-0606

85 … 125 °С 065-0607

1) Коническая наружная резьба EN 10226.
2) Без погружной гильзы.
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Автоматический регулятор температуры AVT

Принадлежности
и запасные части

Принадлежности для клапанов VG(F)

Принадлежности для термоэлементов AVT

Запасные части

Рисунок Обозначение типа DN Соединение Код №

Приварные
фитинги

15 003H6908

20 003H6909

25 003H6910

32 003H6911

40 003H6912

50 003H6913

Фитинги с
наружной резьбой

15

Коническая наружная
резьба согласно EN 10266-1

R 1/2 " 003H6902

20 R 3/4 " 003H6903

25 R 1" 003H6904

32 R 11/4 " 003H6905

Фланцевые
фитинги 

15

Фланцы PN 25 согласно EN 1092-2 

003H6915

20 003H6916

25 003H6917

* Не для регулятора температуры AVT с кодовыми номерами: 065-0604, 065-0605, 
065-0606, 065-0607.

Обозначение типа DN, мм
kvs, 

м3/ч
Код №

Вкладыш клапана

15

0.4 003H6869

1.0 003H6870

1.6 003H6871

2.5 003H6872

4.0 003H6873

20 6.3 003H6874

25 8.0 003H6875

32 / 40 /50 12.5 / 16 / 20 003H6876

Комплект сальникового уплотнения
датчика 

для датчиков

AVT R 1/2 " 065-4420 

AVT R 3/4 " 065-4421 

Обозначение типа Для клапанов Материал Код №

Погружная гильза

DN 15 - 25
Латунь 065-4414*

Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 065-4415*

DN 32 - 50
Латунь 065-4416*

Нержавеющая сталь, мат. № 1.4435 065-4417*

Соединительная деталь К2 003H6855

Соединительная деталь К3 003H6856
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Автоматический регулятор температуры AVT

Конструкция
регулятора

Принцип
действия 

Из ме не ние тем пе ра ту ры ра бо чей сре ды вы зы ва ет из ме не ние дав ле ния в
дат чи ке тем пе ра ту ры. Воз ни ка ю щее дав ле ние пе ре да ет ся че рез ка пил -
ляр ную труб ку на го ф ри ро ван ную мем бра ну, ко то рая пе ре ме ща ет шток
ре гу ля то ра тем пе ра ту ры и от кры ва ет или за кры ва ет ре гу ли ру ю щий кла -
пан.
При по вы ше нии тем пе ра ту ры ра бо чей сре ды кла пан за кры ва ет ся, а при
по ни же нии тем пе ра ту ры кла пан от кры ва ет ся.
Пред ус мо т ре на воз мож ность плом би ро ва ния на строй ки тем пе ра ту ры на
ру ко ят ке.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.

1

1. Корпус клапана VG(F)
2. Вкладыш клапана
3. Конус клапана (разгруженный)
4. Шток клапана
5. Соединительная гайка
6. Термоэлемент AVT
7. Шток термоэлемента
8. Гофрированная мембрана
9. Настроечная пружина для

регулирования температуры
10. Рукоятка для настройки

температуры, с возможностью
пломбирования

11. Держатель шкалы
12. Капиллярная трубка
13. Гибкая защитная трубка

(только у AVT с гильзой
длиной 225 мм)

14. Датчик температуры
15. Погружная гильза.
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Автоматический регулятор температуры AVT

Монтажные
положения:
- регулятор

температуры

Ре гу ля тор тем пе ра ту ры AVT/VG(F)
мо жет быть ус та нов лен в лю бом
по ло же нии.

Ме с то ус та нов ки долж но быть вы -
бра но та ким об ра зом, что бы осу -
щест в ля лось не по сред ствен ное из -
ме ре ние тем пе ра ту ры ра бо чей сре -
ды без ка ких-ли бо за дер жек. Из бе -
гай те пе ре гре ва дат чи ка.
Дат чик тем пе ра ту ры дол жен быть
пол но стью по гру жен в ра бо чую сре -
ду.

Дат чи ки тем пе ра ту ры дли ной 
170 мм R1/2" и 210 мм R 3/4" мо гут

быть ус та нов ле ны в лю бом по ло же -
нии.

Дат чик тем пе ра ту ры дли ной 255 мм
R 3/4" дол жен быть ус та нов лен так,

как по ка за но на ри сун ке спра ва:

- датчик
температуры

Монтаж клапана 1. Пе ред мон та жом кла па на про мой -
те тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка
сет ча то го филь т ра (1).
3. Не об хо ди мо пред ус мо т реть ус та -
нов ку в си с те ме тер мо ме т ров для
воз мож но с ти кон т ро ля ра бо ты ре гу -
ля то ра.

4. Ус та нов ка кла па на:

• Ус та но ви те кла пан так, что бы
на прав ле ние стрел ки на бир ке
(2) или на его кор пу се (3) со впа -
да ло с на прав ле ни ем дви же ния
сре ды.

• При мон та же резь бо во го кла па -
на при по мо щи при вар ных фи -
тин гов не об хо ди мо пред ва ри -
тель но фик си ро вать их на тру -
бо п ро во де при хват кой (4).
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DN L, мм

15 69

20 74

25 79

32 104

40 114

50 134

Монтаж клапана
(продолжение)

Монтаж
термоэлемента 
и датчика
температуры

Окон ча тель ная при вар ка фи тин гов
к тру бо п ро во ду мо жет про из во -
дить ся толь ко при от сут ствии кла -
па на и уп лот ни тель ных про кла док
(5) (6)!
При не со блю де нии это го ус ло вия
вы со кая тем пе ра ту ра свар ки по -
вре дит уп лот не ния фи тин гов и са -
мо го кла па на!

• При мон та же флан це во го кла па -
на от вет ные флан цы (7) на тру -
бо п ро во де долж ны быть ус та нов -
ле ны па рал лель но и их уп лот ня -
е мые по верх но с ти долж ны быть
чи с ты ми и без по вреж де ний.

Бол ты на флан цах сле ду ет за тя ги -
вать кре с то о б раз но в три эта па до
до сти же ния мак си маль но го кру тя -
ще го мо мен та (50 Нм).

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус
кла па на от тру бо п ро во дов не до пу -
с ти мы!

1. Пе ред мон та жом тер мо эле мен та
вы пол ни те за пол не ние си с те мы и
пер вый пуск, про ве ди те ис пы та ние
на проч ность и гер ме тич ность.

2. Ус та но ви те тер мо эле мент AVT
на кла пан (2) и за тя ни те его на -
кид ную со еди ни тель ную гай ку кру -
тя щим мо мен том до 35 Нм.

3. Ка пил ляр ная труб ка не долж на
быть пе ре кру че на или со гну та. 
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба 50 мм.

4. Дат чик тем пе ра ту ры дол жен
быть по гру жен в ре гу ли ру е мую
сре ду на пол ную дли ну.

Не до пу с ка ет ся теп ло и зо ли ро вать
кла пан и тер мо ста ти че с кий эле -
мент ре гу ля то ра AVT!

Внимание!

Внимание!

Внимание!
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Эксплуатация
регулятора

За пол не ние си с те мы, ис пы та ние на
проч ность и гер ме тич ность долж ны
вы пол нять ся без тер мо ста ти че с ко -
го эле мен та, что бы кла пан VG(F)
ре гу ля то ра AVT ос та вал ся пол но -
стью от кры тым!

Пер вый пуск:
1. Мед лен но от крой те за пор ное ус -

т рой ство (1) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

2. Мед лен но от крой те за пор ное ус -
т рой ство (2) на об рат ном тру бо -
п ро во де.

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
По ка за ния ма но ме т ров, ус та нов -
лен ных в точ ках + / - (1), долж ны
уве ли чи вать ся.

Ес ли это го не про ис хо дит, то ве ро -
ят но по вреж ден кла пан или ре гу -
ли ру ю щий эле мент.
Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.
Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как:

1,5 PN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Вывод из эксплуатации:
1. Мед лен но за крой те за пор ное ус -

т рой ство (1) на по да ю щем тру бо -
п ро во де.

2. Мед лен но за крой те за пор ное ус -
т рой ство (2) на об рат ном тру бо -
п ро во де.

Внимание!
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Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

На строй ка температуры:

Ди а па зон ре гу ли ро ва ния тем пе ра -
тур ука зан на эти кет ке тер мо эле -
мен та (1).

1. Запустите систему (см. раздел
"Первый пуск"). Полностью
откройте все запорные
устройства в системе.

2. Установите требуемое значение
температуры вращением
настроечной рукоятки
термоэлемента (2).

Вращение рукоятки против часовой
стрелки увеличивает
установленное значение
температуры. 
Вращение по часовой стрелке
снижает установленное значение. 
Цифры на шкале (3) настроечной
рукоятки означают: 
1 - минимальное значение; 
5 - максимальное значение.

3. Следите за показаниями
термометра (5).

Подождите 3-5 мин. пока
термометр не покажет стабильное
значение температуры.



Плом би ро ва ние:
Пос ле на строй ки тем пе ра ту ры ру -
ко ят ка тер мо эле мен та (4) мо жет
быть оп лом би ро ва на плом би ро воч -
ной про во ло кой.
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Технические
характеристики

Регулирующие клапаны VG, VGF

Термоэлемент AVT

* kv/kvs ≤ 0.5 при DN 25 и выше.

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50
Пропускная 
способность, kvs

м3/ч 1.6 2.5 4.0 6.3 8.0 12.5 16 20

Коэф. начала кавитации  z* ≥ 0.6

Номинальное давление PN, бар 25

Макс. перепад давления бар 20 16

Рабочая среда
Подготовленная вода / водный раствор гликоля

до 30%

рН рабочей среды  Мин. 7, макс. 10

Температура рабочей среды 2 … 150 °С

Тип соединения
клапан Резьбовoе и фланцевoe Фланцевое

фитинги
Приварные, наружная резьба

и фланцевые
- 

Материалы

Корпус клапана 
резьбовой Красная медь CuSn5ZnPb (Rg5) -

фланцевый Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Седло клапана Нержавеющая сталь, № 1.4571 

Конус клапана Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As

Уплотнение EPDM

Диапазон настройки Xs °C
-10…40 °C / 20…70 °C / 40…90 °C / 60…110 °C
10…45 °C / 35…70 °C / 60…100 °C / 85…125 °C  

Постоянная времени Т
согласно EN 14597 s макс. 50 (170 мм, 210 мм), макс. 30 (255 мм)

Приращение хода Кs мм/°К 0.2 (170 мм), 0.3 (210 мм), 0.7 (255 мм)

Макс. допустимая
температура на датчике

50 °C выше максимального значения уставки

До пу с ти мая тем пе ра ту -
ра ок руж. сре ды 0 … 70 °C 

Номинальное давление
для датчика 

PN, бар 25

Длина капиллярной трубки 5 м (170 мм, 210 мм), 4 м (255 мм)

Материалы

Датчик температуры Медь / Латунь

Погружная гильза*

Стандартная
конструкция

Латунь, покрытая никелем  

Заказная поз.:
из нерж. стали

Мат. № 1.4571 (170 мм), мат. № 1.4435 (210 мм)

Ру ко ят ка для ус та нов -
ки тем пе ра ту ры Полиамид, армированный стекловолокном

Держатель шкалы Полиамид 

* Для датчиков температуры длиной 170 и 210 мм.
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Габаритные и
присоединительные
размеры

1) Коническая наружная резьба согласно EN 10266-1
2) Фланцы PN 25 согласно EN 1092-2

DN, мм 15 20 25 32 40 50

SW

мм

32 (G 3/4A) 41 (G 1A) 50 (G 11/4A) 63 (G 13/4A) 70 (G 2A) 82 (G 21/2A)

d 21 26 33 42 47 60

R 1) 1/2 3/4 1 1 1/4 - -

L1 2) 130 150 160 - - -
L2 131 144 160 177 - -
L3 139 154 159 184 204 234
k 65 75 85 100 110 125
d2 14 14 14 18 18 18

n 4 4 4 4 4 4

DN, мм 15 20 25 32 40 50 

L 

мм

65 70 75 100 110 130
L1 130 150 160 180 200 230
H 180 180 180 221 221 221
H1 229 229 229 221 221 221
H2 34 34 37 62 62 62
H3 47 52 57 70 75 82

Вес
(клапаны)

резьбовые 0.7 0.8 0.9 3.0 3.1 3.8
фланцевые 3.3 4.1 4.7 7.5 9.0 11.1

Вес
(регулятор
температуры)

датчик 170 мм 1,3 кг
датчик 210 мм 1,5 кг
датчик 255 мм 1,6 кг

Другие размеры фланцев – смотри таблицу "Фитинги".

Фитинги
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Назначение

Принципиальные
схемы установки

Основные
характеристики

Автоматический регулятор
температуры AFT/VFG

Тер мо эле мен ты AFT яв ля ют ся со -
став ной ча с тью ре гу ля то ров тем пе -
ра ту ры пря мо го дей ствия и ра бо та -
ют по прин ци пу рас ши ре ния жид ко -
с ти. 
Кон струк ци ей тер мо эле мен тов 
AFT 06, AFT 17 пред ус ма т ри ва ет ся
встро ен ный на стро еч ный узел в при -
со еди ни тель ный эле мент, а АFT 26,
AFT 27 по став ля ют ся с ди с тан ци -
он ным на стро еч ным уз лом. Кро ме
то го, эти тер мо эле мен ты име ют
раз ные мо ди фи ка ции дат чи ка тем -
пе ра ту ры с раз лич ны ми по сто ян ны -
ми вре ме ни.
Тер мо эле мен ты AFT ра бо та ют с ре -
гу ли ру ю щи ми кла па на ми VFG 2,
VFG 21, VFGS 2, VFG 33, VFG 34.
Пред на зна чен ный глав ным об ра зом
для ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры
во ды в си с те мах ГВС и ог ра ни че ния
тем пе ра ту ры теп ло но си те ля в об -
рат ном тру бо п ро во де си с тем цен т -
ра ли зо ван но го теп лос наб же ния.
Ус та нов ка на по да ю щем и об рат -
ном тру бо п ро во дах.
При по вы ше нии тем пе ра ту ры ре гу -
ля тор за кры ва ет ся.

Номинальный диаметр DN: 15 - 125 мм
Пропускная способность: kvs 0,4 - 20 м3/ч

Номинальное давление PN: 16,25,40 бар
Диапазон настройки (AFT): -20...50 °С / 40...110 °С / 60...130 °С; 

и 110...180 °С – только для AFT 06
Рабочая среда: подготовленная вода / водяной пар (для VFGS 2)
Температура: 5 ....150(200) °С / макс. до 350 °С
Тип присоединения: фланцы
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Автоматический регулятор температуры AFT / VFG… 

Номенклатура
регуляторов AFT

Термоэлементы AFT

Регулирующие клапаны VFG 2 (металлическое уплотнение затвора) – вода

* Применяется только с охладителями импульсов давления типа V
(см. раздел "Принадлежности").

DN,

мм

kvs, 

м3/ч 

tмакс., 

°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0 150 200* 065B2388 065B2401 065В2411
20 6,3 150 200* 065B2389 065B2402 065В2412
25 8,0 150 200* 065B2390 065B2403 065В2413
32 16 150 200* 065B2391 065B2404 065В2414
40 20 150 200* 065B2392 065B2405 065В2415
50 32 150 200* 065B2393 065B2406 065В2416
65 50 150 200* 065B2394 065B2407 065В2417
80 80 150 200* 065B2395 065B2408 065В2418
100 125 150 200* 065B2396 065B2409 065В2419
125 160 150 200* 065B2397 065B2410 065В2420
150 280 140 - 065B2398 - 065В2421
200 320 140 - 065B2399 - 065В2422
250 400 140 - 065B2400 - 065В2423

Регулирующие клапаны VFG 21 (упругое  уплотнение затвора) – вода

DN,
мм

kvs, 
м3/ч 

tмакс., 
°С

Код №

PN 16 PN 25

15 4,0 150 065B2502 065B2515
20 6,3 150 065B2503 065B2516
25 8,0 150 065B2504 065B2517
32 16 150 065B2505 065B2518
40 20 150 065B2506 065B2519
50 32 150 065B2507 065B2520
65 50 150 065B2508 065B2521
80 80 150 065B2509 065B2522
100 125 150 065B2510 065B2523
125 160 150 065B2511 065B2524
150 280 140 065B2512 -
200 320 140 065B2513 -
250 400 140 065B2514 -

Тип Диапазон
настройки, °C

Датчик / Пост.
времени, сек Исполнение Код № 

AFT 06*

-20 ÷ 50

Датчик с
бронзовой
погружн.

гильзой/120 с 
с погружной

гильзой

Настроечный
узел на

присоединительн.
элементе

065-4390
20 ÷ 90 065-4391
40 ÷ 110 065-4392
60 ÷ 13 065-4393

110 ÷ 180 065-4394

12
11

10
98

7
6

5
=10°C

AFT 26*

-20 ÷ 50
Дистанционный

настроечный
узел

065-4396
20 ÷ 90 065-4397
40 ÷ 110 065-4398
60 ÷ 130 065-4399

AFT 17

-20 ÷ 50

Спиральный
датчик / 20 с 

без погружной
гильзы

Настроечный
узел на

присоединительн.
элементе

065-4400
20 ÷ 90 065-4401
40 ÷ 110 065-4402
60 ÷ 130 065-4403

12
11

10
98

7
6

5
=10°C

AFT 27

-20 ÷ 50
Дистанционный

настроечный
узел

065-4404
20 ÷ 90 065-4405
40 ÷ 110 065-4406
60 ÷ 130 065-4407

* По DIN 3440.
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Номенклатура
регуляторов AFT

Регулирующие клапаны VFGS 21) (специальное металлическое уплотнение
затвора) – водяной пар

Регулирующие трехходовые клапаны VFG 33 (смесительный, разгруженный)

DN,
мм

kvs, 
м3/ч 

tмакс., 
°С

Код №

PN 16 PN 25 PN 40

15 4,0/2,52) 300 3503) 065B2430 065B2443 065B2453
20 6,3/4,02) 300 3503) 065B2431 065B2444 065B2454
25 8,0/6,32) 300 3503) 065B2432 065B2445 065B2455
32 16/102) 300 3503) 065B2433 065B2446 065B2456
40 20/162) 300 3503) 065B2434 065B2447 065B2457
50 32/252) 300 3503) 065B2435 065B2448 065B2458
65 50/402) 300 3503) 065B2436 065B2449 065B2459
80 80/632) 300 3503) 065B2437 065B2450 065B2460
100 125/1002) 300 3503) 065B2438 065B2451 065B2461
125 160/1252) 300 3503) 065B2439 065B2452 065B2462
150 280/2002) 140 - 065B2440 - 065B2463
200 320/2252) 140 - 065B2441 - 065B2464
250 400/2802) 140 - 065B2442 - 065B2465

DN,
мм

kvs, 
м3/ч 

tмакс., 
°С

Код №

PN 16 PN 25

25 8.0 200 065В2598 065В2606
32 12,5 200 065В2599 065В2607
40 20 200 065В2600 065В2608
50 32 200 065В2601 065В2609
65 50 200 065В2602 065В2610
80 80 200 065В2603 065В2611
100 125 200 065В2604 065В2612
125 160 200 065В2605 065В2613

Регулирующие трехходовые клапаны VFG 34 (разделительный, разгруженный)
DN,
мм

kvs, 
м3/ч 

tмакс., 
°С

Код №

PN 16 PN 25

25 8.0 200 065В2614 065В2622
32 12,5 200 065В2615 065В2623
40 20 200 065В2616 065В2624
50 32 200 065В2617 065В2625
65 50 200 065В2618 065В2626
80 80 200 065В2619 065В2627
100 125 200 065В2620 065В2628
125 160 200 065В2621 065В2629

1) Клапаны VFGS 2 применяются всегда с охладителем импульса давления типа V.
2) Kvs (м3/ч) для клапанов VFGS 2 с сепаратором (см. принадлежности).
3) Только для клапанов VFGS 2 PN 25 и PN 40.
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Конструкция
регулятора

Принцип
действия 

Из ме не ние тем пе ра ту ры ра бо чей сре ды вы зы ва ет из ме не ние дав ле ния в
дат чи ке тем пе ра ту ры. Воз ни ка ю щее дав ле ние пе ре да ет ся че рез ка пил -
ляр ную труб ку на го ф ри ро ван ную мем бра ну, ко то рая пе ре ме ща ет шток
ре гу ля то ра тем пе ра ту ры и от кры ва ет или за кры ва ет ре гу ли ру ю щий кла -
пан.
При по вы ше нии тем пе ра ту ры ра бо чей сре ды кла пан за кры ва ет ся, а при
по ни же нии тем пе ра ту ры кла пан от кры ва ет ся.
Ус ло вия при ме не ния ре гу ля то ра оп ре де ля ют ся тех ни че с ки ми ха рак те ри -
с ти ка ми, ука зан ны ми на бир ке из де лия.

1. Корпус клапана
2. Седло клапана
3. Золотник
4. Крышка
5. Датчик
6. Настроечный узел

Принадлежности
и запасные части

Принадлежности для термоэлементов AFT

Принадлежности для клапанов VFG…

Наименовапние Для термоэлемента Материал Код №

Погружная гильза AFT 06, AFT 26
Нерж. сталь, 
мат. № 1.4571

003G1400

Соединительная деталь KF2 003G1398

Тип Примечание Количество Код №

Соединительная
деталь KF2

Для ком би на ции с тер мо эле -
мен та ми и элек тро п ри во да -
ми, DN 15 - 125 (для тем пе -
ра тур до 200 °С)

1 шт. 003G1398

Удлинитель штока
клапана ZF4

Толь ко DN 15 - 125 (для тем -
пе ра тур свы ше 200 °С), с то -
ро и даль ным уп лот не ни ем

1 шт. 003G1394

Удлинитель штока
клапана ZF6

Толь ко DN 15 - 125 (для тем -
пе ра тур свы ше 200 °С), с то -
ро и даль ным уп лот не ни ем и
с ин ди ка то ром по ло же ния

1 шт. 003G1393

Сепаратор потока
для VFGS2
(устанавливается в
клапан при
необходимости
снижения шума)

Для DN 15, 20 1 шт. 065В2775

Для DN 25, 32 1 шт. 065В2776

Для DN 40, 50 1 шт. 065В2777

Для DN 65, 80 1 шт. 065В2778

Для DN 100, 125 1 шт. 065В2779

AFT 06 / VFG 2

7

6
1

1
1

1
0

98

5 x
10°C

1

2

3

4

5

6
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Монтажные
положения:
- регулятор

температуры

Ре гу ля то ры тем пе ра ту ры
AFT/VFG… (кро ме ре гу ля то ров с
кла па на ми VFGS2) мо гут быть ус -
та нов ле ны в лю бом по ло же нии при
DN 15-80 мм и тем пе ра ту ре сре ды
до 120 °С.

Для ре гу ля то ров с кла па на ми
VFG… DN 100 и 125 мм, для кла -
па нов VFGS2 всех ди а ме т ров, и
для всех кла па нов VFG… при тем -
пе ра ту ре сре ды бо лее 120 °С долж -
ны быть ус та нов ле ны толь ко так,
как по ка за но на ри сун ке спра ва.

- датчик
температуры

Монтаж клапана 1. Пе ред мон та жом кла па на про мой -
те тру бо п ро вод ную си с те му.
2. До ре гу ля то ра (по хо ду дви же ния
сре ды) ре ко мен ду ет ся ус та нов ка
сет ча то го филь т ра.
3. Для воз мож но с ти кон т ро ля ра бо -
ты ре гу ля то ра не об хо ди мо пред ус -
мо т реть ус та нов ку по ка зы ва ю щих
ма но ме т ров в ме с тах от бо ра им -
пуль сов дав ле ния.

4. Про верь те на прав ле ние дви же -
ния по то ка с на прав ле ни ем стрел ки
на кор пу се кла па на (1).

5. От вет ные флан цы (2) на тру бо -
п ро во де долж ны быть ус та нов ле ны
па рал лель но и их уп лот ня е мые по -
верх но с ти долж ны быть чи с ты ми и
без по вреж де ний.

6. Ус та но вить кла пан.

7. Бол ты на флан цах сле ду ет за тя -
ги вать кре с то о б раз но в три эта па
до до сти же ния мак си маль но го кру -
тя ще го мо мен та.

Ме ха ни че с кие на груз ки на кор пус
кла па на от тру бо п ро во дов не до пу с -
ти мы!

Внимание!

Внимание!
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Монтаж
термоэлемента

Монтаж датчика
температуры

Эксплуатация
регулятора

1. Пе ред мон та жом тер мо эле мен та
вы пол ни те за пол не ние си с те мы и
пер вый пуск, про ве ди те ис пы та ние
на проч ность и гер ме тич ность.

2. Ус та но вить при вод на кла пан,
обес пе чив их со ос ность.

3. За тя нуть со еди ни тель ную гай ку
(1) кру тя щим мо мен том до 100 Нм.

1. Дат чик тем пе ра ту ры мо жет быть
ус та нов лен в лю бом по ло же нии.

2. Ка пил ляр ная труб ка не долж на
быть пе ре кру че на или со гну та. 
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба 50 мм.

3. Тем пе ра тур ный дат чик дол жен
быть пол но стью по гру жен в ре гу -
ли ру е мую сре ду (2).

За пол не ние си с те мы и пер вый
за пуск
При за пол не нии си с те мы кла пан
ре гу ля то ра тем пе ра ту ры дол жен
быть от крыт.
Для обес пе че ния это го не об хо ди -
мо со блю дать сле ду ю щие пра ви ла. 

Шток при во да:
Вы дви нут (1), ес ли тем пе ра ту ра
дат чи ка (3) вы ше за дан ной (4).
Втя нут (2), ес ли тем пе ра ту ра дат -
чи ка (3) ни же за дан ной (4).
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Для то го, что бы от крыть кла пан
ре гу ля то ра, ру ко ят ка (5) на за дат -
чи ке тем пе ра ту ры долж на быть по -

вер ну та в ту или иную сто ро ну в
за ви си мо с ти от кон струк ции кла па -
на (6-9).

Ис пы та ния на проч ность и гер ме -
тич ность:
Ис пы та ния на гер ме тич ность про -
во дят ся толь ко с ус та нов лен ным
при во дом.
Без при во да кла пан все гда от крыт
для вы хо да сре ды (3), так как уп -
лот не ние на хо дит ся в при во де.

Дав ле ние не об хо ди мо уве ли чи вать
со всех сто рон кла па на рав но мер -
но и мед лен но.
Не вы пол не ние это го тре бо ва ния мо -
жет при ве с ти к пор че ре гу ля то ра.

Ис пы та ния на гер ме тич ность всей
си с те мы долж ны про во дить ся в со -
от вет ствии с ин струк ци я ми про из -
во ди те лей обо ру до ва ния и ин струк -
ци я ми по экс плу а та ции си с тем.

Мак си маль ное ис пы та тель ное дав -
ле ние для кла па на оп ре де ля ет ся
как:

1,5 PN

Ве ли чи на PN (Ру) ука зы ва ет ся на
бир ке или кор пу се кла па на.

Внимание!

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Давление за клапаном (2) может
превышать давление перед ним (1)
лишь незначительно.
Невыполнение этого требования
может привести к порче клапана.
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На строй ка тем пе ра ту ры:

Ди а па зон за да ния ука зан на фир -
мен ной таб лич ке.
Си с те ма долж на на хо дить ся в ра -
бо чем со сто я нии.

1. На блю дай те за по ка за ни я ми
тер мо ме т ра (1).

2. На строй те за да ние пу тем по во -
ро та ру ко ят ки (2) уз ла на строй ки.
(3) Уве ли чить за да ние.
(4) Сни зить за да ние.

Ес ли тем пе ра ту ра на дат чи ке (1)
вы ше за дан ной, то:
- по во ра чи вать ру ко ят ку на зад с
ша га ми 10 °С и каж дый раз вы жи -
дать по ка тем пе ра ту ра на дат чи ке
упа дет.

Пос ле на строй ки за да ния сле ду ет
по до ждать до мо мен та, ко г да по -
ка за ние тер мо ме т ра (1) бу дет со -
от вет ство вать не об хо ди мо му зна -
че нию.

Эксплуатация
регулятора
(продолжение)

Демонтаж
клапана и
привода

При де мон та же су ще с т ву ет опас -
ность ожо га го ря чей во дой!

Кла пан без ре гу ли ру ю ще го эле мен -
та от крыт для вы хо да во ды (1). Уп -
лот не ние на хо дит ся в ре гу ли ру ю -
щем эле мен те (2)!
Пе ред де мон та жем сле ду ет сбро -
сить дав ле ние в си с те ме!

Внимание!
ОПАСНО!!!
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Технические характеристики

Регулирующие клапаны VFG2, VFG21, VFGS2

Регулирующие клапаны VFG3…

Термоэлементы AFT

* С охладителем импульса давления и удлиненным штоком.

* Выше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF2.

Тип термоэлемента AFT 06 AFT 26 AFT 17 AFT 27
Диапаз. настройки температ., °C -20...50°С / 40...110°С / 60...130°С; и 110...180°С - только для AFT 06
Постоянная времени T, с 120 (с погружной гильзой) 20
Коэффициент усиления Ks, мм/°C 0,8

Макс. допуст. темп-ра на датчике, °C на 100 °C выше задания 
Допуст. темп-ра окруж. среды для
термоэлемента, °C 0 - 70 

Условное давление, PN: 
датчик, погружная гильза, бар    40

Датчик температуры Гладкий датчик ∅24 x 380 Спиральн. датчик ∅ 30 x 500
Заполнение датчика Силиконовое масло
Длина капилляра датчика, м 5
Материал датчика                       Латунь, бронза Медная никелир. спираль 

Материал погружной гильзы                         
Бронза, покрытая никелем

Без погружной гильзы
Нерж. сталь, мат. № 1.4571

Масса, кг 3,0 3,5 3,5 3,8

Номинальный диаметр DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Пропускная способность Кvs, м3/ч 4 6.3 8 16 20 32 50 80 125 160 280 320 400

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 16, бар 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 12 10 10

Макс. перепад давления ∆рмакс. 
для PN 25, 40, бар 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 12 10 10

Номинальное давление PN, бар 16, 25 или 40, фланцы по DIN 2501

Макс. температура
VFG2, VFGS2 Металлическое уплотнение затвора - 150°С (350 °С*) 140 °С (200 °С*)

VFG 21 Упругое уплотнение затвора - 150 °С 140 °С

Перемещаемая среда Вода для систем теплоснабжения и охлаждения (tмин 5°С), 
водяной пар (только для VFGS2)

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали (мат. № 1.4571) Гофрир.
мембрана

Материал корпуса

клапана

PN 16 Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)

PN 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)

PN 40 Стальное литье, GP240GH (GS-C 25)

Материал затвора Нерж. сталь (мат. № 1.4404)

Материал уплотнения затвора EPDM (только для варианта VFG 21)

Номинальный диаметр DN, мм 25 32 40 50 65 80 100 125

Пропускная способность Кvs, м3/ч 8 16 20 32 50 80 125 160

Макс. перепад давления на
клапане с AFT, ∆pмакс*, бар

VFG 33,
VFG 34

16 16 16 14 12 10 10 10
18 18 16 14 12 10 10 10

Номинальное давление PN, бар 16 или 25, фланцы по DIN 2501

Перемещаемая среда Вода для систем теплоснабжения и охлаждения, Тмин = 5 °С

Устройство разгрузки давления Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571
Материал корпуса клапана PN 16, 25 Ковкий чугун EN-GJS-400 (GGG 40.3)
Материал затвора Нерж. сталь, мат. № 1.4404
Материал седла Нерж. сталь, мат. № 1.4021
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Габаритные и
присоединительные
размеры

Термоэлементы AFT

Регулирующие клапаны VFG…

R1

38
0

ø 24

28
0

R1

50
0

ø 30

28
0

12
11

10
98

7
6

5
=10°C

R1

38
0

ø 24

28
0

12
11

10
98

7
6

5
=10°C

R1

50
0

ø 30

28
0

        AFT 06                   AFT 26                         AFT 17                 AFT 27

DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
VFG2, VFG21, VFGS2
L, мм 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400
В, мм 212 212 238 238 240 240 275 275 380 380
Вес, кг 6,2 6,7 9,7 13 14 17 29 33 60 70
В1, мм - - - - - - - - - -
Вес, кг - - - - - - - - - -
VFG33, VFG34
L, мм 160 180 200 230 290 310 350 400
В, мм 238 238 240 240 275 275 380 380
Вес, кг 10,5 12 17 21 35 41 75 93

Соединительная
деталь KF2

Удлинитель
штока
клапана ZF4

Удлинитель
штока
клапана ZF 6

Погружная гильза
(Примечание: R1 коническая
наружная резьба по DIN 2999)

VFG 2/21
VFGS 2

DN 15 - 125

VFG 33/34 
DN 25 - 125
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Сводная таблица
основных характеристик
автоматических регуляторов
прямого действия

Тип ре гу -
ля то ра

PN, 
бар

Тmin/Tmax, 
°C

∆Pmax, 
бар

Диапазон
настройки

DN, 
мм

Kvs, 
м3/ч

Место
установки

Присоединение

AVP 25 +2 / +150 20 / 16

 Pрег., бар: 

0,2 - 1,0;
0,3 -2,0; 
1,0 - 5,0; 
3,0 - 11,0

15 
20 
25 
32 
40 
50

0,4-4 
6,3 
8,0 
12,5 
16 
20

Подающий
трубопровод /

обратный
трубопровод

Наружная резьба +
фитинги под

сварку, резьбовые
и фланцевые;

фланцы

AFP /
VFG2(21)

16/25/40 +5 / +1501)

PN16:
16 / 10; 

PN25, 40:
20 / 10

 Pрег., бар: 

DN15-250 мм:
0,05-0,35; 

0,1-0,7; 
0,15-1,5 

DN15-125 мм:
0,5-3,0; 
1,0-6,0

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250

4,0 
6,3 
8,0 
16 
20 
32 
50 
80 
125 
160 
280 
320 
400

Подающий
трубопровод /

обратный
трубопровод 

Фланцы

AVD 25 +2 / +150 20 / 16

 Pрег., бар: 

1,0 - 5,0; 
3,0 - 12,0

15 
20 
25 
32 
40 
50

4,0 
6,3 
8,0 
12,5 
16 
20

Подающий
трубопровод

DN15-25 мм:
Наружная резьба +

фитинги под
сварку, резьбовые

и фланцевые; 

DN32-50 мм:
фланцы

AFD /
VFG2(21),
VFGS2

16/25/40 +5 / +1502)

PN16:
16 / 10; 

PN25, 40:
20 / 10

 Pрег., бар: 

DN15-250 мм:
0,05-0,35; 

0,1-0,7; 
0,15-1,5; 

DN15-125 мм:
0,5-3,0;
1,0-6,0; 
3,0-12,0; 
8,0-16,0

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250

4,0 
6,3 
8,0 
16 
20 
32 
50 
80 
125 
160 
280 
320 
400

Подающий
трубопровод Фланцы

AVA 25 +2 / +150 20 / 16

 Pрег., бар: 

1,0 - 4,5; 
3,0 - 11,0

15 
20 
25 
32 
40 
50

4,0 
6,3 
8,0 
12,5 
16 
20

Обратный
трубопровод

DN15-25 мм:
Наружная резьба +

фитинги под
сварку, резьбовые

и фланцевые; 

DN32-50 мм:
фланцы

AFA /
VFG2(21)

16/25/40 +5 / +1501)

PN16:
16 / 10; 

PN25, 40:
20 / 10

 Pрег., бар: 

DN15-250 мм: 
0,05-0,35; 

0,1-0,6; 
0,15-1,2; 

DN15-125 мм:
0,5-2,5; 
1,0-5,0; 
3,0-11,0; 
10,0-16,0

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250

4,0 
6,3 
8,0 
16 
20 
32 
50 
80 
125 
160 
280 
320 
400

Обратный
трубопровод Фланцы

Р
ег

ул
ят

ор
ы

 д
ав

л
ен

ия
 "

д
о 

се
бя

"
Р

ег
ул

ят
ор

ы
 д

ав
л

ен
ия

 "
по

сл
е 

се
бя

"
Р

ег
ул

ят
ор

ы
 п

ер
еп

ад
а 

д
ав

л
ен

ия



VKLRA119 Данфосс ТОВ 04/201098

Тип ре гу -
ля то ра

PN, 
бар

Тmin/Tmax, 
°C

∆Pmax, 
бар

Диапазон
настройки

DN, 
мм 

Kvs, 
м3/ч

Место
установки

Присоединение

AVPA

16/25
(PN16 -
только
DN15-
25мм)

+2 / +150

PN16:
12; 

PN25: 
20 / 16

 Pрег., бар: 

PN16: 
0,05-0,5; 
0,2-1,0 

PN25: 
0,2-1,0; 
0,3-2,0

15 
20 
25 
32 
40 
50

4,0 
6,3 
8,0 
12,5 
16 
20

Байпасная
линия

Наружная резьба +
фитинги под

сварку, резьбовые
и фланцевые;

фланцы

AFPA /
VFG2(21)

16/25/40 +5 / +1501)

PN16: 
16 / 10; 

PN25,40:
20 / 10

Pрег., бар:

DN15-250 мм: 
0,05-0,3; 
0,1-0,6; 
0,15-1,2 

DN15-125 мм:
0,5-2,5; 
1,0-6,0

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250

4,0 
6,3 
8,0 
16 
20 
32 
50 
80 
125 
160 
280 
320 
400

Байпасная
линия

Фланцы

AVT 25 +2 / +150 20 / 16

Tрег., °C: 
-10…40; 
20…70; 
40…90; 
60…110; 

и 
10…45; 
35…70; 
60…100; 
85…125

15 
20 
25 
32 
40 
50

0,4-4 
6,3 
8,0 
12,5 
16 
20

Подающий
трубопровод /

обратный
трубопровод

Наружная резьба +
фитинги под

сварку, резьбовые
и фланцевые;

фланцы

AFT 06,26,
17,27 /
VFG2(21),
VFGS2,
VFG33(34)

16/25/40 +5 / +1502)

VFG2(21),
VFGS2:
PN16:

16 / 15;
PN25,40:

20 / 15 

VFG33,34: 
PN16:
16 / 10; 
PN25: 
18 / 10

Tрег., °C:
-20…50; 
20…90; 
40…110; 
60…130; 
110…1803)

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
125

4,0 
6,3 
8,0 
16 
20 
32 
50 
80 
125 
160

Подающий
трубопровод /

обратный
трубопровод

Фланцы

Примечания:
1) При применении дополнительных аксессуаров Tmax = +200 °C.
2) При применении дополнительных аксессуаров Tmax = +300(350) °C (только для клапана VFGS2 PN25,40).
3) Только для регулятора AFT 06.
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Возможные неисправности
регуляторов и рекомендации 
по их устранению

ВНИМАНИЕ!
Работы по устранению возможных неисправностей, как и монтаж регуляторов, должны
выполняться ТОЛЬКО квалифицированным персоналом, который имеет допуск для выполнения
подобных работ, при строгом соблюдении требований техники безопасности Инструкций по
эксплуатации систем!
Перед началом проведения работ необходимо сбросить давление в трубопроводной системе.

1. Регуляторы давления (перепада, «до себя», «после себя», перепускные)

1.1 Регулятор не
работает

А) Воз мож но, за со ре ны им пуль сные труб ки.
Для очист ки им пуль сных тру бок от воз мож ных за со ре ний вы пол ни те сле ду ю -
щие дей ствия:
• Пе ре крой те за пор ные кра ны на им пуль сных труб ках.
• От со еди ни те им пуль сные труб ки от ре гу ли ру ю ще го эле мен та.
• Ак ку рат но вы та щите уп лот ни тель ные коль ца из при со еди ни тель но го шту це ра.
• Про ве рьте про хо ди мость всех де та лей при со еди не ния им пуль сных тру бок к

ре гу ли ру ю ще му эле мен ту.
• По оче ре ди про мойте им пуль сные труб ки, мед лен но при от кры вая их за пор -

ные кра ны.
• При со еди ните им пуль сные труб ки к ре гу ли ру ю ще му эле мен ту.
• От кройте за пор ные кра ны на им пуль сных труб ках.
• Про из ве дите на строй ку ре гу ля то ра.
Им пуль сные труб ки не долж ны из ги бать ся без со блю де ния ми ни маль ных ра ди -
у сов сги бов, так как это так же при ве дет к не ра бо то с по соб но с ти ре гу ля то ра.

Б) Воз мож но за со рен кла пан ре гу ля то ра.
Для очист ки ре гу ли ру ю ще го кла па на от за со ре ний вы пол ни те сле ду ю щие дей -
ствия:
• Пе ре крой те за пор ные кра ны, рас по ло жен ные на им пуль сных труб ках.
• Ак ку рат но от со еди ни те ре гу ли ру ю щий эле мент от кла па на.
• Вы пол ни те се рию на жа тий на шток кла па на для вы мы ва ния по то ком теп ло -

но си те ля воз мож ных за со ре ний из кла па на.
• Смон ти руйте ре гу ли ру ю щий эле мент на кла пан.
• От кройте за пор ные кра ны на им пуль сных труб ках.
• Про из ве дите на строй ку ре гу ля то ра.

Во из бе жа ние воз мож ных за со ре ний ре ко мен до ва на ус та нов ка сет ча то го филь -
т ра до кла па на ре гу ля то ра по хо ду теп ло но си те ля.

В) Воз мож но, по вреж де на ди а ф раг ма ре гу ли ру ю ще го эле мен та вслед ствие
несо блю де ния тре бо ва ний по про ве де нию ги д рав ли че с ких ис пы та ний си с те -
мы с ус та нов лен ным ре гу ля то ром ли бо не кор рект но го мон та жа ре гу ля то ра. 
Схе ма ус та нов ки ре гу ля то ра и под клю че ния им пуль сных тру бок долж на стро -
го со от вет ство вать тре бо ва ни ям Ин струк ции по мон та жу и экс плу а та ции ре гу -
ля то ра и про ект ной до ку мен та ции!
Для то го, что бы про ве рить плот ность и гер ме тич ность ди а ф раг мы, не об хо ди мо
от со еди нить им пуль сные труб ки и снять ре гу ли ру ю щий эле мент с кла па на ре -
гу ля то ра. Пос ле че го не об хо ди мо по дуть в од но из от вер стий ре гу ли ру ю ще го
бло ка для при со еди не ния им пуль сных тру бок. Сво бод ное про хож де ние воз ду -
ха че рез ди а ф раг му оз на ча ет ее по вреж де ние. Не об хо ди мо про из ве с ти за ме ну
ре гу ли ру ю ще го эле мен та.

1.2 Невозможно
настроить
необходимое
значение давления

Про верь те ре гу ли ро воч ный ди а па зон ре гу ли ру ю ще го эле мен та (ука зан на
бир ке). Ве ли чи на не об хо ди мо го вам дав ле ния долж на вхо дить в ре гу ли ро воч -
ный ди а па зон ре гу ля то ра.
Ес ли ве ли чи на не об хо ди мо го вам дав ле ния на хо дит ся вне ре гу ли ро воч но го
ди а па зо на ре гу ли ру ю ще го эле мен та ли бо со от вет ству ет его край ним зна че ни -
ям, ре гу ля тор по до бран невер но. 
Не об хо ди мо про из ве с ти за ме ну ре гу ли ру ю ще го эле мен та (ре гу ля то ра).
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Инструкция Возможные неисправности регуляторов и рекомендации по их устранению

Во всех остальных случаях для определения причины неисправности необходим его демонтаж!
Разборка регулятора, на который распространяется гарантия производителя, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
без присутствия уполномоченного представителя Поставщика! В противном случае гарантийные
обязательства Поставщика аннулируются.

2. Регуляторы температуры

2.1 Регулятор не
работает

А) Возможно, повреждена капиллярная трубка регулятора.
Если капиллярная трубка повреждена, необходимо произвести замену
регулирующего элемента (регулятора).

Б) Возможно, имеет место перегиб капиллярной трубки регулятора.
Необходимо не допускать перегибов капиллярной трубки при ее монтаже.
Если все же перегиб обнаружен, необходимо аккуратно постараться разогнуть
капиллярную трубку для обеспечения работы регулятора таким образом,
чтобы не допустить ее повреждения.

В) Возможно, засорен клапан регулятора.

Для очистки регулирующего клапана от засорений выполните следующие
действия:

• Аккуратно отсоедините регулирующий элемент от клапана.
• Выполните серию нажатий на шток клапана для вымывания потоком

теплоносителя возможных засорений из клапана.
• Смонтируйте регулирующий элемент на клапан.
• Произведите настройку регулятора.

Во избежание возможных засорений рекомендована установка сетчатого
фильтра до клапана регулятора по ходу теплоносителя.

2.2 Невозможно
настроить
необходимое
значение
температуры

Проверьте регулировочный диапазон регулирующего элемента (указан на
бирке). Величина необходимой вам температуры должна входить в
регулировочный диапазон регулятора.
Если величина необходимого вам давления находится вне регулировочного
диапазона регулирующего элемента либо соответствует его крайним
значениям, регулятор подобран неверно. 
Необходимо произвести замену регулирующего элемента (регулятора).
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Автоматические регуляторы для любых целей

Центральные тепловые
пункты
- большой мощности

Индивидуальные
тепловые пункты
- для многоэтажных зданий

Тепловые пункты для
коттеджей
- малой мощности

Данфосс ТОВ: Украина, 04080, г. Киев, ул. В. Хвойки, 11. Тел. (+38 044) 4618700, факс (044) 4618707. www.danfoss.ua

Компания Danfoss не несет ответственность за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания Danfoss сохраняет за собой
право вносить изменения в свою продукцию без уведомления. Это положение также распространяется на уже заказанные продукты, но при условии, что внесение
таких изменений не влечет за собой необходимость внесения изменений в уже согласованные спецификации. Все торговые марки в данном материале являются
собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss – это торговые марки компании Danfoss. Авторские права защищены.

На ря ду с ав то ма ти че с ки ми
ре гу ля то ра ми тем пе ра ту ры,
дав ле ния и рас хо да ком па ния
«Дан фосс» пред ла га ет ши ро -
кий ас сор ти мент при бо ров и
ус т ройств для на ибо лее пол -
но го ос на ще ния си с тем теп ло -
с наб же ния зда ний:

- регулирующие клапаны и
электроприводы;

- электронные регуляторы
(погодные компенсаторы);

- ультразвуковые
теплосчетчики;

- запорную трубопроводную
арматуру;

- пластинчатые
теплообменники (паяные и
разборные);

а так же го то вые ком плек с -
ные ре ше ния – блоч ные теп ло -
вые пунк ты.

Это обо ру до ва ние с ус пе хом
при ме ня ет ся в си с те мах 
от оп ле ния и го ря че го во до -
снаб же ния, вен ти ля ции и 
кон ди ци о ни ро ва ния зда ний.

В на сто я щее вре мя обо ру до -
ва ние «Дан фосс» ус та нов ле -
но на ты ся чах дей ству ю щих и
стро я щих ся объ ек тов.


