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Область применения 

Номенклатура и коды

для оформления заказа

Принципиальные

схемы установок

Техническое

описание

Термостатические элементы FEV. 

Управление контуром отопления

Термостатический элемент FEV устанавли-
вается в помещениях, где требуется регу-
лирование только системы отопления.   

FEV-IF
Предназначен для использования в систе-
мах потолочного, напольного или радиатор-
ного отопления. Термостатический элемент
должен быть установлен на внутренней
стене, на высоте приблизительно 1,5 мет-
ра для точного измерения температуры по-
мещения.

FEV-FF
Предназначен для использования в систе-
мах отопления с фанкойлами или каналь-
ными кондиционерами. Размещение вынос-
ного датчика под воздухоприемной решет-
кой установки обеспечивает более быст-
рую реакцию на изменение температуры
воздуха.    

FEV-IF со встроенным датчиком FEV-FF с выносным датчиком 

Тип Код Датчик Капиллярная трубка Диапазон настройки

FEV-IF 013G5467 Встроенный 5 м
17-27 °С

FEV-FF 013G5466 Выносной 2 + 2 м

Отопление: напольное, потолочное или радиаторное

Отопление: фанкойлы/канальные кондиционеры

Контур отопления

Контур отопления
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Техническое описание Термостатические элементы FEV

Конструкция

Настройка температуры

Термостатические элементы FEV приме-
няются в комбинации с клапанами RA-N,
RA-G или RA-C. 

Термостатический элемент FEV является
регулятором прямого действия, который
открывает клапан при падении темпера-
туры ниже установленной величины.

Термостатические элементы FEV были
разработаны для регулирования темпера-
туры помещений с помощью водяных сис-
тем отопления. 

Термостатические элементы FEV являют-
ся регуляторами прямого действия и не
требуют дополнительного источника энер-
гии для своей работы. 

Шкала отображает величину смещения от
заводской настройки комфортной темпе-
ратуры, которая равна приблизительно
22 °С при   Хр = 0 К.

Адаптер клапана
(отопление)

Дистанционный регулятор
температуры

Выносной датчик
FEV-FF)

Привод

Комфортная температура  ~ 22 °С при Хр = 0 К (°С)
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Техническое описание Термостатические элементы FEV

Установка

температуры
Зона регулирования термоэлемента FEV с клапанами RA-N/G и RA-C

Отопление с термостатом FEV

л/ч Расход воды,
отопление

Заданная величина 
на регулировочной головке

При установке регулировочной головки в
среднее положение клапан открывается
при падении температуры ниже 22 °С. 
Установка регулировочной головки в
красной зоне означает, что в помещении
будет поддерживаться более высокая
температура.  
Установка в голубой зоне означает, что
температура помещения будет поддержи-
ваться на уровне ниже 22 °С. 

При установке регулировочной головки 
в голубой зоне поддерживаемая в поме-
щении температура понижается на 4 °С. 
Так как шкала откалибрована при 
Хр = 0 К (°С) клапан начнет открываться
при падении температуры ниже 18 °С. 

Если на клапане RA установлена предва-
рительная настройка "N", то Хр составит
приблизительно 2 К (см. описание клапа-
на). Это означает, что клапан полностью
откроется и расход  станет максимальным
расчетным, когда температура упадет
приблизительно до 16 °С (заданное зна-
чение: 18 °С минус 2 К).

Пример
Понижение температуры в помещении на 4 °С

л/ч
Расход воды, отопление

Ограничение

устанавливаемой

температуры 

Ограничение температурной зоны, мин. Ограничение температурной зоны, макс.

Установленная на термоэлементе темпе-
ратура зависит от типа термоэлемента и
клапанов, которые с ним используются.   

Ограничить диапазон настройки или за-
фиксировать установленную температуру
очень просто при помощи встроенного огра-
ничителя.
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Техническое описание Термостатические элементы FEV

Конструкция

Габаритные и

присоединительные

размеры

1. Адаптер клапана  
(отопление)              

2. Привод
3. Регулирующий сильфон
4. Капиллярная трубка
5. Настроечный блок
6. Сильфон
7. Выносной датчик

температуры (FEV-FF )


