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MEIBES

NEXUS VALVE
Балансировочная арматура

NexusValve Fluctus
Статические балансировочные клапаны
Продукт
Описание:
Балансировочный клапан Fluctus предназначен для регулирования сопротивления (и как
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Fluctus выполняет
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура как установкой преднастроек,
полученных в результате гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек
на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера".
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на клапане направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C
(135 °C с высокотемпературными измерительными портами);
• точность измерения: +/- 3%.
• диапазон измерения: >0...100%.
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус вентиля, сопло
измерительные порты:

Вентури,

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Шаровый кран и регулируюший шток:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные
снаружи.

Рукоятка:

Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения:

O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый
кран), прокрадки из EPDM (измерительные порты).

Устройство и основные преимущества
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Примечание: при настройке вентиля NexusVale Fluctus при помощи гидрокомпьютера
не нужно вносить в компьютер данные о текущей преднастройке клапана.

Обозначения:
1Статический балансировочный клапан Fluctus (без дренажа).
2сопло Вентури с измерительными портами располагается на
входе в клапан перед регулирующим механизмом, и обеспечивает
следующие преимущества:
2.1 - обеспечивает локальный скачек перепада давления между входом
в сопло Вентури (т. В) и самым узким сечением сопла Вентури
(т. С), что позволяет очень точно мерять перепад давления ( с
точностью +/-3%), и пересчитывать его в расход (при помощи
гидрокомпьютера или диаграмм). Гидравлические свойства сопла
Вентури нивелируют дальше воздействия этого "заужения", и
потери давления на выходе из сопла не сильно отличаются от
потерь давления в трубе эквивалентной длины.
2.2 - благодаря соплу Вентури клапан Fluctus не имеет "мертвых зон"
измерения, и возможно одинаково точное измерение перепада
давления (расхода теплоносителя) как на номинальных расходах,
так и при расходах близких к нулю.
2.3 - клапан Fluctus можно устанавливать в труднодоступных местах:
можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной оси, не нужно
обеспечивать зоны гидравлического успокоения потока перед и
после клапана (сопло Вентури ламиниризирует поток).
3съемная пластиковая рукоятка обеспечивает закрытие шарового
крана внутри вентиля (отсечение контура), а также гидравлическую
балансировку циркуляционного контура:
3.4 - разъем под шестигранный ключ 3 мм для контролируемого
изменения гидравлических характеристик клапана Fluctus
(выставленные настройки не "плывут" при закрытии/открытии
шарового крана при помощи ручки 3).
3.5 - циферблат для отображения выставленной на клапане
преднастройки (от 01 до 99), значения на циферблате изменяются
автоматически при изменении настроек (см. п. 3.1).
4шестигранный ключ для изменения преднастроек на 3 мм.
5гидравлический компьютер (электронный дифференциальный
манометр, который пересчитывает полученные данные по
перепаду давления в расход теплоносителя по встроенным в
программное обеспечение эмпирическим диаграммам).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Fluctus
Статические балансировочные клапаны
NexusValve Fluctus без дренажа
Тип
Fluctus Rp15 UL

Ду,
мм

Подкл.

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

15

ВР 1/2”

27-125

0,163

MN80597.400

36,70

Fluctus Rp 15L

15

ВР 1/2”

62-266

0,63

MN80597.401

36,70

Fluctus Rp 15S

15

ВР 1/2”

130-530

1,62

MN80597.402

37,78

Fluctus Rp 15H

15

ВР 1/2”

267-1170

2,49

MN80597.403

38,42

Fluctus Rp 20L

20

ВР 3/4”

130-530

1,43

MN80597.404

41,30

Fluctus Rp 20S

20

ВР 3/4”

267-1170

2,82

MN80597.405

41,57

Fluctus Rp 20H

20

ВР 3/4”

511-2170

5,75

MN80597.406

43,01

Fluctus Rp 25S

25

ВР 1”

511-2170

7,54

MN80597.407

52,70

Fluctus Rp 25H

25

ВР 1”

1044-4500

12,1

MN80597.408

53,10

Fluctus Rp 32H

32

ВР 1 1/4”

1044-4500

13,2

MN80597.409

81,66

Fluctus Rp 40H

40

ВР 1 1/2”

1580-6760

22

MN80597.410

95,32

Fluctus Rp 50H

50

ВР 2”

2950-12630

36

MN80597.411

123,72

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)
Тип

Ду,
Подкл.
мм

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

Fluctus/KFE Rp 15UL

15

ВР 1/2”

27-126

0,23

MN80597.530

48,62

Fluctus/KFE Rp 15L

15

ВР 1/2”

62-266

0,63

MN80597.531

48,64

Fluctus/KFE Rp 15S

15

ВР 1/2”

130-530

1,62

MN80597.532

47,61

Fluctus/KFE Rp 15H

15

ВР 1/2”

267-1170

2,49

MN80597.533

48,07

Fluctus/KFE Rp 20L

20

ВР 3/4”

130-530

1,43

MN80597.534

52,98

Fluctus/KFE Rp 20S

20

ВР 3/4”

267-1170

2,82

MN80597.535

52,98

Fluctus/KFE Rp 20H

20

ВР 3/4”

511-2170

5,75

MN80597.536

54,37

Fluctus/KFE Rp 25S

25

ВР 1”

511-2170

7,54

MN80597.537

64,50

Fluctus/KFE Rp 25H

25

ВР 1”

1044-4500

12,1

MN80597.538

64,57

Fluctus/KFE Rp 32H

32

ВР 1 1/4”

1044-4500

13,2

MN80597.539

86,52

Fluctus/KFE Rp 40H

40

ВР 1 1/2”

1580-6760

22

MN80597.540

104,03

Fluctus/KFE Rp 50H

50

ВР 2”

2950-12630

36

MN80597.541

132,40

Примечание: использование клапана Fluctus с дренажем в качестве клапана партнера для регулятора перепада давления NexusValve Passim позволяет кроме поддержания постоянного перепада давления, ограничивать максимальный расход теплоносителя в циркуляционном контуре. Дренажный кран содержит в своей конструкции
отсечной шаровый кран, что обеспечивает возможность отсекать импульсную трубку регулятора перепада давления с целью ее замены, проверки и обезвоздушивания.

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)
Ду,
Расход, Kvs,
Цена,
Тип
Подкл.
Артикул
мм
л/ч
м3/ч
евро/ед.

14
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Fluctus Fl DN 15 UL

15

1/2”

27-126

0,23

MN80597.450

113,58

Fluctus Fl DN 15 L

15

1/2”

62-266

0,63

MN80597.451

100,92

Fluctus Fl DN 15 S

15

1/2”

130-530

1,62

MN80597.452

104,46

Fluctus Fl DN 15 H

15

1/2”

267-1170

2,49

MN80597.453

104,27

Fluctus Fl DN 20 L

20

3/4”

130-530

1,43

MN80597.454

117,67

Fluctus Fl DN 20 S

20

3/4”

267-1170

2,82

MN80597.455

115,79

Fluctus Fl DN 20 H

20

3/4”

511-2170

5,75

MN80597.456

111,68

Fluctus Fl DN 25 S

25

1”

511-2170

7,54

MN80597.457

143,59

Fluctus Fl DN 25 H

25

1”

1044-4500

12,1

MN80597.458

133,71

Fluctus Fl DN 32 H

32

1 1/4”

1044-4500

13,2

MN80597.459

194,96

Fluctus Fl DN 40 H

40

1 1/2”

1580-6760

22

MN80597.460

214,89

Fluctus Fl DN 50 H

50

2”

2950-12630

36

MN80597.461

281,62

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Fluctus Flange
Фланцевые статические балансировочные клапаны
Продукт
Описание:
Балансировочный клапан Fluctus Flange предназначен для регулирования сопротивления
(и как следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах
с неизменным перепадом давления (статических системах с большим расходом). Также
клапан Fluctus Flange выполняет запорную функцию (имеет поворотную заслонку внутри с
механическим редуктором).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура фактическим подбором максимального открытия поворотной заслонки при помощи подключенного к клапану "гидравлического компьютера".
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на клапане направлении.
Технические характеристики:
• Ду 65–300 мм;
• PN 16 бар;
• рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
• точность измерения - +/- 3%.
• диапазон измерения: >0...100%.
• среда: вода либо водно-гликолевые смеси (концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус поворотной заслонки

Чугун (ASTM A126 KL.B)

Приставка с "соплом Вентури"

Углеродная сталь

Диск и шток поворотной заслонки

Нержавеющая сталь (ASTM A351, ASTM A276).

Измерительные порты:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Уплотнения:

EPDM и NBR

NexusValve Fluctus Flange
Ду,
мм

Рисунок

Расход,
м3/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

Fluctus FL/HL DN65

65

1

6,48-25,2

78,2

MN80597.471

485,86

Fluctus FL/HL DN80

80

1

12,6-54,0

169

MN80597.472

536,12

Fluctus FL/HL DN100

100

1

22,3-93,6

360

MN80597.473

705,60

Fluctus FL/HL DN125

125

1

32,4-144

502

MN80597.474

918,15

Fluctus FL/HL DN150

150

1

60,5-205

1010

MN80597.475

1 168,59

Fluctus FL/HL DN200

200

1

101,0-360,0

1910

MN80597.476

2 109,01

Fluctus FL/HL DN250

250

1

148,0-565,0

2540

MN80597.477

2 531,93

Fluctus FL/HL DN300

300

1

259,0-814,0

4850

MN80597.478

3 162,65

Измерительный порт
с дренажом НР 3/4''

-

2

-

-

MN80597.0204

по запросу

Тип

Рис. 1

Устройство балансировочного клапана NexusValve Fluctus Flange
Рис. 2

6

5
4

2

3

1

Обозначения:
1сопло Вентури с измерительными портами
располагается на входе в клапан перед
регулирующим механизмом, и обеспечивает
следующие преимущества: высокую стабильную
точность измерения, ламинаризацию потока и пр.
2измерительные
порты
для
подключения
гидрокомпьютера.
3поворотная заслонка типа "баттерфляй" с фланцевым
подключением PN 16.
4механический редуктор для увеличения усилия
закрытия/открытия поворотной заслонки.
5настраиваемый механический стопор, ограничивает
максимальную степень открытия поворотной
заслонки (настраивается в результате балансировки).
6рукоятка для ручного открытия/закрытия поворотной
заслонки.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

399

14

NexusValve Vertex
Статические балансировочные клапаны
Продукт
Описание:
Балансировочный клапан Vertex предназначен для регулирования сопротивления (и как
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан NexusValve Vertex
выполняет функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура как установкой преднастроек,
полученных в результате гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек
на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера".
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C
• точность измерения: от +/- 5% (100% Gном.) до +/- 15% (5% Gном.).
• диапазон измерения: >5...100% (0-5% - "мертвая зона" измерения).
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус вентиля, измерительные порты:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Шаровый кран и регулируюший шток:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные
снаружи.

Рукоятка:

Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения:

O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый
кран), прокрадки из EPDM (измерительные порты).

Устройство и основные преимущества
3.2
3

2.1
3.1

4

B
3

C

5
2.2

1

14

2
2.3
360

C

B

5xDN
2xDN

Примечание: при настройке вентиля NexusVale Vertex при помощи гидрокомпьютера
необходимо постоянной вносить в компьютер данные о текущей преднастройке
клапана.
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Обозначения:
1Статический балансировочный клапан Vertex (без дренажа).
2измерительные порты располагаются по разные стороны
относительно регулирующего устройства, которое изменяет
размер проходного сечения. Это обеспечивает следующие условия
для измерения перепада давления (расхода) теплоносителя:
2.1 - Протекание теплоносителя через зауженное сечение
регулирующего устройства приводит к потере давления на нем.
Величина потери давления зависит от выставленной на клапане
преднастройки и объемного расхода.
2.2 - величина падения давления на регулирующем устройстве
зависит от объемного расхода теплоносителя через клапан: чем
выше расход, тем больше перепад давлени и выше точность, и
наоборот. Максимальная точность измерения перепада давления
гидрокомпьютером +/- 5 % достигается на номинальном объемном
расходе, и падает до +/-15% на 5% от номинального объемного
расхода. Расход в диапазоне от 0 до 5% невозможно измерить
("мертвая зона").
2.3 - клапан Vertex можно устанавливать в местах с затрудненным
доступом: можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной
оси, однако необходимо обеспечить зону "гидравлической
стабилизации" не менее 5 Ду перед клапаном, и не менее 2 Ду
после клапана по потоку.
3съемная пластиковая рукоятка обеспечивает закрытие шарового
крана внутри вентиля (отсечение контура), а также гидравлическую
балансировку циркуляционного контура:
3.4 - разъем под шестигранный ключ 3 мм для контролируемого
изменения гидравлических характеристик клапана Vertex
(выставленные настройки не "плывут" при закрытии/открытии
шарового крана при помощи ручки 3).
3.5 - циферблат для отображения выставленной на клапане
преднастройки (от 01 до 99), значения на циферблате изменяются
автоматически при изменении настроек (см. п. 3.1).
4шестигранный ключ для изменения преднастроек на 3 мм.
5гидравлический компьютер (электронный дифференциальный
манометр, который пересчитывает полученные данные по
перепаду давления в расход теплоносителя по встроенным в
программное обеспечение эмпирическим диаграммам).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Vertex
Статические балансировочные клапаны
NexusValve Vertex без дренажа
Тип
Vertex Rp DN 15

Ду,
мм

Подкл.

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

15

ВР 1/2”

19-530

1,71

MN80597.700

32,45

Vertex Rp DN 20

20

ВР 3/4”

55-1170

4,40

MN80597.701

35,91

Vertex Rp DN 25

25

ВР 1”

84-2170

7,46

MN80597.702

52,90

Vertex Rp DN 32

32

ВР 1 1/4”

310-4500

13,50

MN80597.703

65,13

Vertex Rp DN 40

40

ВР 1 1/2”

450-6770

23,70

MN80597.704

78,74

Vertex Rp DN 50

50

ВР 2”

960-12640

34,50

MN80597.705

109,03

NexusValve Vertex/KFE с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)
Тип

Ду,
мм

Подкл.

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

Vertex/KFE Rp DN 15

15

ВР 1/2”

19-530

1,71

MN80597.706

43,45

Vertex/KFE Rp DN 20

20

ВР 3/4”

55-1170

4,40

MN80597.707

48,05

Vertex/KFE Rp DN 25

25

ВР 1”

84-2170

7,46

MN80597.708

59,54

Vertex/KFE Rp DN 32

32

ВР 1 1/4”

310-4500

13,50

MN80597.709

76,26

Vertex/KFE Rp DN 40

40

ВР 1 1/2”

450-6770

23,70

MN80597.710

94,64

Vertex/KFE Rp DN 50

50

ВР 2”

960-12640

34,50

MN80597.711

119,95

Схема установки клапана-партнера в "динамической паре"

Клапан-партнер Vertex/KFE устанавливается на подающей линии циркуляционного контура, в котором регулятор
Passim будет обеспечивать поддержание постоянной величины перепада давления. Использование клапана Vertex/
KFE в паре с Passim позволяет дополнительно получить возможность измерять расход гидрокомпьютером и
устанавливать максимальную величину расхода в контуре.
Дренажный кран используется как порт для подключения импульсной трубки от регулятора Passim.
Подключение через дренажный кран позволяет производить замену и обезвоздушивание импульсной трубки без
остановки и опорожнения системы.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Initus
Статические балансировочные клапаны
Продукт
Описание:
Балансировочный клапан Initus предназначен для регулирования сопротивления (и как
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Initus выполняет
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри), имеет отдельный дренажный кран
для опорожнения и заполнения циркуляционного контура.
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура установкой преднастроек,
полученных в результате гидравлического расчета, либо по показаниям установленного в
контур циркуляции расходомера.
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.
Технические характеристики:
• Ду 15–32 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +105°C
(90°C - для пластика сливного патрубка дренажного крана).
• без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера.
• Среда: вода либо водно-гликолевые смеси (концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус клапана:

Латунь CW617N

Шаровый кран и регулируюший шток:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные
снаружи.

Рукоятка:

Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения:

O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый
кран), уплотнения дренажного крана - O-ring из NBR.

NexusValve Initus с дренажем
Тип
Initus Rp DN 15

Ду,
мм

Подкл.

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

15

ВР 1/2”

19-530

1,71

MN80597.740

28,62

55-1170

4,40

MN80597.741

33,19

Initus Rp DN 20

20

ВР 3/4”

Initus Rp DN 25

25

ВР 1”

84-2170

7,46

MN80597.742

42,80

Initus Rp DN 32

32

ВР 1 1/4”

310-4500

13,50

MN80597.743

68,91

Примечания:
1) Механизм регулирования протока идентичный вентилям NexusValve Vertex (преднастройка выставляется
шестигранным ключем, выставленная преднастройка отображается на циферблате на ручке вентиля);
2) Зоны гидравлической стабилизации "до" и "после" вентиля не требуются по причине отсутствия возможности
измерения расхода гидрокомпьютером.
3) Дренажный патрубок не может быть использован как порт для подключения импульсной трубки регулятора
перепада давления NexusValve Passim.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Brevis
Статические балансировочные клапаны
Продукт
Описание:
Балансировочный клапан Brevis предназначен для регулирования сопротивления (и как
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Brevis выполняет
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура установкой преднастроек,
полученных в результате гидравлического расчета, либо по показаниям установленного в
контур циркуляции расходомера.
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.
Технические характеристики:
• Ду 15–32 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C
• без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера.
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус клапана:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Шаровый кран и регулируюший шток:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные
снаружи.

Рукоятка:

Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения:

O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый кран).

NexusValve Brevis
Тип

Ду,
мм

Подкл.

Расход,
л/ч

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

Brevis DN 15L

15

ВР 1/2”

28-720

1,62

MN80597.441

26,67

Brevis DN 15S

15

ВР 1/2”

72-1800

2,11

MN80597.442

26,67

Brevis DN 20L

20

ВР 3/4”

72-1800

4,26

MN80597.443

29,60

Brevis DN 20S

20

ВР 3/4”

108-2520

4,81

MN80597.444

30,13

Brevis DN 25S

25

ВР 1”

288-7200

9,94

MN80597.445

43,77

Brevis DN 32S

32

ВР 1 1/4”

360-7200

13,3

MN80597.446

67,70

Brevis DN 40S

40

ВР 1 1/2”

360-10800

23,3

MN80597.447

76,28

Brevis DN 50S

50

ВР 2”

108028800

35,5

MN80597.448

114,99

Примечания:
1) Механизм регулирования протока идентичный вентилям NexusValve Vertex (преднастройка выставляется
шестигранным ключем, выставленная преднастройка отображается на циферблате на ручке вентиля);
2) Зоны гидравлической стабилизации "до" и "после" вентиля не требуются по причине отсутствия возможности
измерения расхода гидрокомпьютером.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Relax/ KFE
Клапаны-партнеры
Продукт
Описание:
Клапаны RELAX/KFE с дренажным краном KFE предназначены для установке на подающей
линии циркуляционного контура в качестве "клапана-партнера" в динамической паре с
регулятором перепада давления NexusValve Passim: дренажный кран используется в качестве порта для подключения импульсной трубки регулятора перепада давления.
Также клапан Relax/KFE выполняет функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C
• без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера (имеет заглушку,
вместо которой опционально можно установить один порт для измерения давления);
• без функции статического балансировочного клапана;
• Подключение по стороне дренажного крана НР 3/4'';
• заглушен один резервный выход под измерительный порт ВР М14;
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус клапана:

Латунь CW602N (устойчивая к к вымыванию цинка).

Шаровые краны и регулируюший шток:

Латунь CW602N (устойчивая к к вымыванию цинка), хромированные
снаружи.

Рукоятка:

Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения:

O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый кран).

NexusValve Relax/KFE с дренажем
Ду,
мм

Подкл.

Kvs,
м3/ч

Артикул

Цена,
евро/ед.

15

ВР 1/2”

1,80

MN80597.726

27,63

Relax/KFE Rp DN 20

20

ВР 3/4”

4,65

MN80597.727

31,47

Relax/KFE Rp DN 25

25

ВР 1”

7,40

MN80597.728

42,00

Тип
Relax/KFE Rp DN 15

Relax/KFE Rp DN 32

32

ВР 11/4”

15,5

MN80597.729

65,14

Relax/KFE Rp DN 40

40

ВР 11/2”

25,7

MN80597.730

65,89

Relax/KFE Rp DN 50

50

ВР 2”

44,0

MN80597.731

97,85

Схема установки клапана-партнера в "динамической паре"

14
Клапан-партнер Relax/KFE устанавливается на подающей линии циркуляционного контура, в котором регулятор
Passim будет обеспечивать поддержание постоянной величины перепада давления.
Измерение расхода гидрокомпьютером и установление его максимальной величины в контуре в этом случае
невозможно.
Дренажный кран используется как порт для подключения импульсной трубки от регулятора Passim.
Подключение через дренажный кран позволяет производить замену и обезвоздушивание импульсной трубки без
остановки и опорожнения системы.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления
Продукт
Описание:
Регулятор перепада давления Passim предназначен для поддержания постоянного
перепада давления между подающей и обратной линиями одного отдельного
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе). Также клапан Passim, выполняет функцию запорного крана (имеет запорный вентиль внутри).
Клапан Passim является регулятором прямого действия "до себя", устанавливается на
обратную линию циркуляционного контура и связывается импульсной трубкой с подающей
линией.
Позволяет выполнять настройку удерживаемого перепада давления в циркуляционном
контуре как установкой преднастроек, полученных в результате гидравлического расчета,
так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного к клапану
"гидравлического компьютера" (для этого требуется установить измерительные порты на
подающую и обратную линию).
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• PN 25 бар;
• Максимально допустимый перепад давления: + 250 кПа (2,5 бар);
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C (135°C кратковременно).
• Настраиваемые диапазоны: 5-25 кПа, 20-40 кПа, 20-65 кПа, 35-75 кПа;
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус регулятора, шток, плунжер и
прочие механические части:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Пружина:

нержавеющая сталь

Уплотнения:

EPDM

Запирающая рукоятка:

PPS
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления
Устройство и основные преимущества
3

2
14
6

4

8

5
7
15

9

10

16

1

13
11
12

Поддержание перепада давления:
Установка Passim в паре с тройником или
клапаном партнером Relax/KFE позволяет
поддерживать постоянный перепад
давления в циркуляционном контуре.
Использование в качестве клапанапартнера Relax/KFE обеспечивает:
• перекрытие контура;
• возможность
устанавливать
и
обезвоздушивать импульсный канал
камеры высокого давления без
отсечения и слива циркуляционного
контура;
• возможность производить измерение
фактического перепада давления.
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Обозначения:
1корпус регулятора перепада давления Passim из латуни CW602N
(устойчивая к цинкованию). Корпус является разборным, что делает
клапан ремонтопригодным.
2запирающая рукоятка, закручивание которой против часовой стрелки
обеспечивает принудительное запирание плунжером 12 проходного
отверстия в седле клапана 11. Это обеспечивает герметичное отсечение
регулируемого контура по обратной линии от гидравлического тракта
климатической системы. При запирании регулятора перепада давления
Passim преднастройки не плывут и не изменяются.
3разъем шпинделя для изменения преднастройки (под шестигранный
ключ 4 мм). Вращение этого шпинделя приводит к изменению натяжения
пружины 10, и, как следствие, к изменению поддерживаемого перепада
давления в контуре циркуляции.
4мембрана из EPDM, герметично разделяет камеру высокого давления
6 от камеры низкого давления 7. Передает результирующее усилие
разницы давлений обоих камер на плунжер 12. Также мембрана
выступает в качестве уплотнения между камерами высокого и низкого
давлений.
5шайба из нержавеющей стали (вплавлена в мембрану 4). Обеспечивает
правильное распределение деформации растяжения по поверхности
мембраны, защищает мембрану от повреждений при отключении
импульсной трубки от камеры высокого давления.
6камера высокого давления.
7камера низкого давления.
8подключение импульсной трубки (ВР 1/4'')14 к камере высокого давления
(подвод импульсного сигнала от подающей линии циркуляционного
контура).
9импульсный канал низкого давления внутри плунжера12 (подвод
импульсного сигнала от обратной линии циркуляционного контура).
10 - пружина из нержавеющей стали: поддерживает заданную разницу
усилий между камерами высокого и низкого давлений, которая
передается через мембрану 4 на плунжер 12 при котором будет
обеспечиваться заданный перепад давлений. Фактическое изменение
этих усилий мгновенно измеряет положение плунжера 12 относительно
седла клапана 11, и изменяет пропускную способность клапана.
11 - седло клапана.
12 - плунжер.
13 - дренажный кран (только у модели Passim/KFE), подключение НР 3/4'';
14 - импульсная трубка Днар=4 мм, длиной 1м, подключение НР 1/4''.
15 - переход НГ ВР 3/4'' x ВР 1/4''.
16 - переход НР 1/2'' x ВР 1/4''.

Поддержание перепада давления
ограничение максимального расхода:

и

Установка Passim в паре с статическим
балансировочным клапаном Fluctus/KFE
или Vertex/KFE позволяет поддерживать
постоянный
перепад
давления
в
циркуляционном контуре и ограничивать
максимальный расход циркуляционного
контура.
Использование в качестве клапана-партнера
статического балансировочного клапана с
дренажным краном обеспечивает:
• перекрытие контура;
• возможность
устанавливать
и
обезвоздушивать импульсный канал
камеры высокого давления без отсечения
и слива циркуляционного контура;
• возможность производить измерение
фактического перепада давления;
• возможность производить измерение
фактического расхода в циркуляционном
контуре;
• настраивать максимальный объемный
расход циркуляционного контура.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления
NexusValve Passim/KFE с дренажем
Тип

Ду 15-32 мм

Ду 40 мм

Ду 50 мм

Ду, Подкл. Перепад Kvs,
[мм]
давл., [м3/ч]
[кПа]

Артикул

Цена,
евро/ед.

Passim/KFE DN 15

15

ВР 1/2”

5-25

1,6

MN80597.521

79,69

Passim/KFE DN 15

15

ВР 1/2”

20-40

1,6

MN80597.522

80,75

Passim/KFE DN 15

15

ВР 1/2”

20-65

1,6

MN80597.5222

80,75

Passim/KFE DN 20

20

ВР 3/4”

5-25

2,5

MN80597.523

80,99

Passim/KFE DN 20

20

ВР 3/4”

20-40

2,5

MN80597.524

82,25

Passim/KFE DN 20

20

ВР 3/4”

20-65

2,5

MN80597.5242

82,25

Passim/KFE DN 25

25

ВР 1”

5-25

4,0

MN80597.525

110,54

Passim/KFE DN 25

25

ВР 1”

20-40

4,0

MN80597.526

111,43

Passim/KFE DN 25

25

ВР 1”

20-65

4,0

MN80597.5262

111,43

Passim/KFE DN 32

32

ВР 1 1/4”

5-25

6,3

MN80597.527

130,00

Passim/KFE DN 32

32

ВР 1 1/4”

20-40

6,3

MN80597.528

128,55

Passim/KFE DN 32

32

ВР 1 1/4”

20-65

6,3

MN80597.5282

128,55

Passim/KFE DN 40

40

ВР 1 1/2”

5-25

10,0

MN80597.570

197,44

Passim/KFE DN 40

40

ВР 1 1/2”

20-40

10,0

MN80597.571

206,93

Passim/KFE DN 40

40

ВР 1 1/2”

35-75

10,0

MN80597.572

222,56

Passim/KFE DN 50

50

ВР 2”

5-25

20,0

MN80597.580

210,48

Passim/KFE DN 50

50

ВР 2”

20-40

20,0

MN80597.581

219,17

Passim/KFE DN 50

50

ВР 2”

35-75

20,0

MN80597.582

226,08

Passim/KFE DN 50

50

ВР 2”

60-100

20,0

MN80597.583

245,70

Артикул

Цена,
евро/ед.

MN80597.550

75,96

NexusValve Passim без дренажа
Тип

Passim M DN 15*

тип M, Ду 15 мм

Ду 15 м - 32 мм

Ду, Подкл. Перепад Kvs,
[мм]
давл., [м3/ч]
[кПа]
15

НР 3/4”

5 - 25

1,6

Passim M DN 15*

15

НР 3/4”

20 - 40

1,6

MN80597.551

75,96

Passim DN 15

15

ВР 1/2”

5 - 25

1,6

MN80597.560

71,33

Passim DN 15

15

ВР 1/2”

20-40

1,6

MN80597.561

73,50

Passim DN 20

20

ВР 3/4”

5 - 25

2,5

MN80597.562

74,06

Passim DN 20

20

ВР 3/4”

20-40

2,5

MN80597.563

76,77

Passim DN 25

25

ВР 1”

5 - 25

4,0

MN80597.564

111,55

Passim DN 25

25

ВР 1”

20-40

4,0

MN80597.565

111,55

Passim DN 32

32

ВР 1 1/4”

5 - 25

6,3

MN80597.566

120,28

Passim DN 32

32

ВР 1 1/4”

20 - 40

6,3

MN80597.567

120,31

Примечание:
1) * - максимально допустимый перепад давления 450 кПа (4,5 бар), не имеет заглушки для опционального
подключения измерительного порта.
2) Краны с внутренней резьбой имеют один заглушенный выход под установку измерительного порта ВР
М14.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Passim Flange
Регуляторы перепада давления с фланцевым подключением
Продукт
Описание:
Регулятор перепада давления Passim Flange предназначен для поддержания постоянного
перепада давления между подающей и обратной линиями одного отдельного
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе).
Клапан Passim Flange является регулятором прямого действия, который может работать
как по схеме "до себя", так и по схеме "после себя": может устанавливается как на подающую,
так и обратную линию циркуляционного контура, и соответствующим образом связывается
импульсной трубкой с противоположным трубопроводом. Без функции "запирания".
Позволяет выполнять настройку удерживаемого перепада давления в циркуляционном
контуре как установкой преднастроек, полученных в результате гидравлического расчета,
так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного рядом с клапаном "гидравлического компьютера" (для этого требуется предусмотреть места для подключения измерительных портов на подающую и обратную линию).
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 65–80 мм;
• PN 16 бар;
• Максимально допустимый перепад давления: + 1600 кПа (16,0 бар);
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C (150°C - если мембранный
регулятор установлен внизу клапана).
• Настраиваемые диапазоны: 20-80 кПа, 70-130 кПа;
• Подключение - фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-2.
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус регулятора

Чугун EN-GJS-400-15

Седло клапана, шток, плунжер

нержавеющая сталь

Пружина:

нержавеющая сталь

Уплотнения, мембрана:

EPDM

Болты и гайки

24 CrMo 5/A4

NexusValve Passim Flange
Тип

Ду, Перепад Kvs,
[мм] давл., [м3/ч]
[кПа]

Артикул

Цена,
евро/ед.

Passim Flange DN 65

65

20 - 80

58

MN80597.602

2 467,23

Passim Flange DN 65

65

70 - 130

58

MN80597.604

2 668,16

Passim Flange DN 80

80

20 - 80

80

MN80597.605

3 002,41

Passim Flange DN 80

80

70-130

80

MN80597.603

2 909,72

Примечание: в комплект поставки регулятора NexusValve Passim Flange входит 2 импульсные трубки длиной 1,0 м,
с подключением НР 1/4". Для подключения необходимо на противоположном трубопроводе установить клапан-партнер Fluctus Flange и опционально на него установить дренаж арт. MN80597.0204 (содержит переходник ВР НГ 3/4х ВР 1/4'').
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Установка на подающей линии:
1) Клапан партнер Fluctus Flange
не добавляет потерю давления в
контролируемый контур циркуляции.
2) Перепад давления поддерживается
относительно
давления
общей
обратной линии всей системы
(минимальное
давление
в
контролируемом контуре)

408

Установка на обратной линии:
1) Клапан партнер Fluctus Flange
добавляет
потерю
давления
в
контролируемый контур циркуляции.
2) Перепад давления поддерживается
относительно
давления
общей
подающей
линии всей системы
(максимальное
давление
в
контролируемом контуре)

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода
Продукт
Описание:
Регулятор Vivax является автоматическим ограничителем объемного расхода отдельного
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе).
Устанавливается на обратной линии.
Имеет измерительные порты для подключения гидрокомпьютера и встроенное сопло
Вентури для повышения точности измерений.
Также клапан Vivax может выполнять роль регулирующего клапана, который под
воздействием различных приводов может регулировать объемный расход внутри
выделенного диапазона под управлением сторонней автоматики.
Позволяет выполнять настройку максимального расхода в циркуляционном контуре
как установкой преднастроек (доля от номинального протока), полученных в результате
гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера".
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном: +30 кПа...+400кПа;
• Точность измерений: +/-3%.
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус регулятора:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Механизм, регулирующий проток:

PPS

Уплотнения:

EPDM

Шпиндель, пружина

нержавеющая сталь
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода
Устройство и основные преимущества
10

5
7
4
6
B

C

8

2

3

9

1

Принципиальная схема регулятора

1

2

3

Обозначения:
1интегрированный регулятор перепада давления (красная
зона): закрывается, если разница давлений между входом
в регулирующий клапан 3 и выходом из статического
балансировочного клапана Fluctus 2 превышает выставленное
значение, и наоборот.
2интегрированный статический балансировочный клапан
Fluctus (зеленая зона): с соплом Вентури, измерительными
портами C и B для подключения гидрокомпьютера, механизмом
для изменения проходного сечения клапана. Обеспечивает
возможность настраивать сечение клапана таким образом,
чтобы разница давлений срабатывания регулятора перепада
давления 1 достигалась на нужном максимальном расходе.
Сопло Вентури 10 обеспечивает ламинаризацию потока
и точное измерение расхода гидрокомпьютером (через
измерительные порты) за счет локального скачка давления
между точками измерения.
3регулирующий клапан (желтая зона): обеспечивает
возможность регулирования потока пропорциональным
приводом, а также включение/выключение циркуляции в
контролируемом контуре приводом On/Off, либо вручную.
4управляющий привод (опция).
5обеспечивает возможность выставления настройки установкой
расчетной величины согласно проекта, либо при помощи
гидравлического компьютера.
6установка расчетной величины осуществляется поворотом
регулировочной буксы одетым на нее красным колпачком 8.
Колачек 8 одевается на буксу только в одном положении, имеет
регулировочную шкалу 0-100% с зубчиками (каждый из них
обозначает шаг 10%). Настройка выставляется относительно
отметки 7 на корпусе клапана.
7отметка на корпусе клапана, относительно которой
выставляется значение преднастройки.
8красный колпачек: обеспечивает настройку клапана с
вмонтированным в него регулирующего сердечника, а при
демонтаже сердечника из клапана позволяет заглушить
отверстие в корпусе из-под сердечника.
9регулирующий сердечник необходимо удалить до проведения
заполнения и промывки климатической системы.
10 - сопло Вентури, находится в составе статического
балансировочного клапана Fluctus. Обеспечивает точность
измерения расхода теплоносителя +/- 3%, и ламинаризацию
потока.
2.11 - клапан Vivax можно устанавливать в труднодоступных местах:
можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной оси, не
нужно обеспечивать зоны гидравлического успокоения потока
перед и после клапана (сопло Вентури ламиниризирует поток).

11

14
360

0xDN
0xDN
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Клапаны Vivax используют для гидравлического увязывания
потребителей в двухтрубных гидравлических системах.
Из-за отключения/включения потребителей в контур циркуляции в
основной магистрали будет "прыгать" давление. Однако регулятор
Vivax гарантированно пропустит не более настроенного на нем
максимального расхода, и позволит автоматике потребителя
регулировать посредством специального привода (опция)
циркуляцию теплоносителя в контуре в разрешенном даипазоне.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
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NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода
NexusValve Vivax
Тип

Ду 15-32 мм

Ду 40-50 мм

Ду, Подкл. Диапаз.
[мм]
расходов.,
[м3/ч]

Артикул

Цена,
евро/ед.

Vivax DN 15L

15

ВР 1/2”

0,036-0,118

MN80597.001

64,53

Vivax DN 15S

15

ВР 1/2”

0,09-0,45

MN80597.002

64,53

Vivax DN 15H

15

ВР 1/2”

0,3-1,4

MN80597.003

67,52

Vivax DN 20S

20

ВР 3/4”

0,32-0,882

MN80597.004

91,10

Vivax DN 20H

20

ВР 3/4”

0,835-2,22

MN80597.005

91,10

Vivax DN 25S

22

ВР 1”

0,865-2,34

MN80597.006

94,12

Vivax DN 25H

25

ВР 1”

1,75-3,33

MN80597.007

94,12

Vivax DN 32H

32

ВР 1 1/4”

1,91-4,4

MN80597.008

160,71

Vivax DN 40H

40

ВР 1 1/2”

3,67-7,56

MN80597.010

285,84

Vivax DN 50H

50

ВР 2”

5,18-12,6

MN80597.013

287,67

Примечание: при работе клапан Vivax обеспечивает падение перепада давления около 30 кПа.

Электроприводы для NexusValve Vivax
Тип

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

Способуправ- Для клаления
панов Ду,
[мм]

Рис.

Артикул

Цена,
евро/ед.

Термоэлек трический
привод 24В (AC), IP54,
τоткр~3,5 мин.

0-10В,
пропорц-ное

15-25

1

MN80597.0023

74,38

Термоэлек трический
привод 24В (AC/DC), NC,
IP54, τотк ~3,5 мин.

ON/CLOSE,
дискретное

15-25

1

MN80597.0022

24,80

Термоэлек трический
привод 230В (AC), NC,
IP54, τоткр ~3,5 мин.

ON/CLOSE,
дискретное

15-25

1

MN80597.0021

24,80

Электромеханический
привод 24В (AC), IP43,
τоткр. ~1,5 мин.

0-10В,
2-10В,
6-9В, и др.
пропорц-ное

15-32

2

MN80597.0027

144,73

Электромеханический
привод 24В (AC), IP43,
τоткр ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,
дискретное

2

MN80597.0028

80,21

Электромеханический
привод 230В (AC), IP43,
τоткр. ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,
дискретное

2

MN80597.0029

115,08

Электромеханический
привод 24В (AC), IP43,
τоткр. ~1,5 мин.

0-10В,
пропорц-ное

40-50

3

MN80597.0113

274,21

Электромеханический
привод 24В (AC), IP43,
τоткр ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,
дискретное

40-50

3

MN80597.0114

201,65

Электромеханический
привод 230В (AC), IP43,
τоткр ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,
дискретное

40-50

3

MN80597.0115

221,48

15-32

15-32

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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NexusValve Vivax T
Автоматический ограничитель расхода и температуры
Продукт
Описание:
Регулятор Vivax T является автоматическим ограничителем объемного расхода и
температуры обратной линии отдельного циркуляционного контура в статических (с
постоянным перепадом давления в системе) и динамических системах (с переменным
перепадом давления в системе) отопления. Позволяет автоматически останавливать
циркуляцию теплоносителя, если он недостаточно охладился на выходе из потребителя.
Это обеспечивает более качественное регулирование систем отопления.
Предвключенный тройник является одновременно гильзой для датчика температуры и
сетчатым фильтром (грязевиком).
Устанавливается на обратной линии.
Имеет измерительные порты для подключения гидрокомпьютера и встроенное сопло
Вентури для повышения точности измерений.
Позволяет выполнять настройку максимального расхода в циркуляционном контуре
как установкой преднастроек (доля от номинального протока), полученных в результате
гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера". Настройка температуры обратной
линии выставляется на шкале термоголовки.
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–25 мм;
• PN 25 бар;
• Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном: +30 кПа...+400кПа;
• Точность измерений: +/-3%.
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
• Контролируемый диапазон температур обратной линии: +20 °C... +65°C;
• Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси
(концентрация до 50%).

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Vivax
КорпусNexusValve
регулятора, корпус
тройника:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Механизм, регулирующий проток:

PPS

Уплотнения:

EPDM

Шпиндель, пружина, сетча грязевика:

нержавеющая сталь

Термоголовка:

Rotherm 2 с выносным датчиком (2,0м) и диапазоном настройки
20...650С

Тип

14

Комплект из 2-х шаровых
кранов с "американками"

Ду,
[мм]

Подкл.

Диапаз.
расходов.,
[м3/ч]

Артикул

Цена,
евро/ед.

Vivax T DN 15L

15

НР 1/2”

0,036-0,118

MN80597.121

193,52

Vivax T DN 15S

15

НР 1/2”

0,09-0,45

MN80597.122

192,47

Vivax T DN 15H

15

НР 1/2”

0,3-1,4

MN80597.123

192,53

Vivax T DN 20S

20

НР 3/4”

0,32-0,882

MN80597.124

218,14

VivaxT DN 20H

20

НР 3/4”

0,835-2,22

MN80597.125

219,36

Vivax T DN 25S

22

НР 1”

0,865-2,34

MN80597.126

267,32

Vivax T DN 25H

25

НР 1”

1,75-3,33

MN80597.127

268,02

Комплект из 2-х шаровых
кранов Ду 20 мм c "американками"

20

ВР 3/4'' x
НГ 3/4''

-

MN80597.129

20,45

Комплект из 2-х шаровых
кранов Ду 25 мм c "американками"

25

ВР 1'' x НГ 1''

-

MN80597.130

58,66

Примечание: при работе клапан Vivax T обеспечивает падение перепада давления около 30 кПа.
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NexusValve Vivax Flange
Автоматический ограничитель расхода с фланцевым подключением
Продукт
Описание:
Регулятор Vivax Flange является автоматическим ограничителем объемного расхода
отдельного циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в
системе) и динамических системах (с переменным перепадом давления в системе).
Устанавливается на обратной линии.
В комплект поставки Vivax Flange входит интеллектуальный привод с шаговым двигателем,
который обеспечивает простую настройку и управление приводом, а также точное
регулирование объемным расходом.
Настройка максимального расхода осуществляется просто внесением соответствующей
настройки в пульт управления привода. Также привод отображает текущий объемный
расход контура, может принимать команды управления от внешней автоматики на
изменение объемкого расхода в рабочем диапазоне, а также передавать информацию о
своей текущем положении на внешнюю автоматику.
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Интеллектуальный привод

Технические характеристики:
• Ду 65–250 мм;
• PN 16 бар;
• Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном:
+30 кПа...+400кПа (до Ду 100 мм) / +60 кПа... +40 кПа (Ду 125-250 мм).
• Точность регулирования: +/-5%.
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +5 °C... +120°C;
• Питание привода: 24В AC/DC;
• Входные управляющие сигналы: 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 2-20мА, 3-х точечное управление
(24В DC), ON/OFF (24В DC), PWM-управление (10В DC).
• Обратная связь: данные о текущем ограничении расхода (0-10В, 2-10В, 0-20мА).
• Защита привода IP54.
• Время полного закрытия: 60 ... 330 сек.
• Среда: вода (в соотв. VDI 2035).

Спецификация материалов

3 функции в одном клапане

Наименование

Материал

Корпус регулятора:

ковкий чугун EN-GJS-450

Регулирующий диск:

бронза DIN 17656 GB-CuSn5ZnPb

Уплотнения, мембрана:

EPDM

Шпиндель, пружина

нержавеющая сталь

NexusValve Vivax Flange
Тип

Ду,
[мм]

Диапаз.
расходов.,
[м3/ч]

Артикул

Цена,
евро/ед.

Vivax FL DN 65FL

65

3,0 - 20,0

MN80597.040

1 787,62

Vivax FL DN 65

65

5,0 - 30,0

MN80597.041

2 416,01

Vivax FL DN 80

80

5,0 - 30,0

MN80597.042

2 694,98

Vivax FL DN 100

100

15,0 - 55,0

MN80597.043

4 658,65

Vivax FL DN 125

125

15,0 - 90,0

MN80597.044

5 452,26

Vivax FL DN 125HF

125

15,0 - 120,0

MN80597.045

5 452,26

Vivax FL DN 150

150

15,0 - 90,0

MN80597.046

5 452,26

Vivax FL DN 150 HF

150

15,0 - 150,0

MN80597.047

6 337,92

Vivax FL DN 200A

200

50,0 - 200,0

MN80597.048

11 503,98

Vivax FL DN 200HF

200

100,0 - 300,0

MN80597.049

11 503,98

Vivax FL DN 250A

250

100,0 - 300,0

MN80597.050

17 220,89

Vivax FL DN 250HF

250

150,0 - 500,0

MN80597.051

17 220,89

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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NexusValve TW
Автоматические циркуляционные вентили для ГВС
Продукт
Описание:
Регуляторы TW предназначены для автоматической балансировки циркуляционных
контуров линии рециркуляции горячей санитарной (питьевой) воды по температуре:
вентиль прикрывает проходное сечение (но не закрывает полностью), если протекающая
через него вода нагрела термовставку до заданной температуры.
Также регулятор TW выполняет функцию перекрытия (имеет встроенный запорный вентиль плавного хода), имеет погружную гильзу с термометром для измерения фактической
температуры потока.
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–25 мм;
• PN 10 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +5 °C... +90°C;
• Настраиваемые диапазоны температур термовставки: 300С - 500С, 500С-600С.
• Точность температурного регулирования: +/- 2К.
• Среда: санитарная и питьевая вода (имеет сертификат соответствия DVGW).



Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус вентиля:

Красная бронза в соотв. с DIN-EN 1982 и DIN 50930 часть 6

Корпус термовставки и шпиндель
вентиля:

Латунь в соотв. с DIN 50930 часть 6

Уплотнения:

EPDM

Теплоизоляция:

EPP

Устройство и основные преимущества
3

2

Принципиальная схема вентиля

1

1

2

3

t

4
Применение вентиля TW на схеме водоснабжения
Стояк «B»

Система санитарного водоснабжения
многоквартирного дома

Стояк «А»

14

T4

котловой контур

TW

T1

T3 В

T4

T3 В

TW

T3

T3

Обозначения:
1настраиваемая термовставка (300С - 500С, 500С-600С).
2термометр 0-1200С.
3запорный вентиль плавного хода.
4блочная теплоизоляция из EPP.
TW - автоматический циркуляционный вентиль TW.
Описание работы вентиля TW в схеме горячего водоснабжения:
Вентили TW устанавливаются, если циркуляционный контур
системы рециркуляции горячей воды разделены на несколько колец циркуляции (стояков).
В этом случае в конце каждого циркуляционного контура
необходимо установить вентиль TW.
Система будет работать следующим образом:
1) Вначале вентили TW все будут открыты, и насос рециркуляции прокачает самые близкие и короткие стояки.
2) Как только горячая вода нагреет термовставку внутри
вентиля, тот сразу же прикроет сечение, увеличив гидравлическое сопротивление стояка. Это позволит перекинуть
градиент давлений насоса к более длинным и тугим стоякам,
и также прокачать и прогреть их.
3) Если потребители на каком-либо стояке начинают пользоваться горячей водой, то к градиенту давлений насоса рециркуляции добавляется разница давлений между контуром ГВС
и атмосферой в точке открытия смесителя. Это приводит к
увеличению объемного расхода контура рециркуляции этого
стояка в ущерб других стояков, где не пользуются горячей
водой. Однако увеличение объемного расхода быстро прогреет термовставку вентиля TW на этом стояке и рециркуляция в нем быстро будет отключена. Таким образом система
автоматически балансируется по температуре.
4) Если какой-либо стояк остыл, то термовставка открывается
и вновь включает циркуляцию в этом стояке.

T4

T4

В

T2
В
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NexusValve TW
Автоматические циркуляционные вентили для ГВС
NexusValve TW в блочной теплоизоляции и с термометром 0-1200С.
Тип
TW ISO 15 F

Ду,
[мм]

Подключ. Настройка,
[0C]

15

ВР 1/2''

50-60

Kvs,
[м3/ч]

Артикул

Цена,
евро/ед.

1,3

1206320

115,78

TW ISO 20 F

20

ВР 3/4''

50-60

1,6

1206360

104,52

TW ISO 25 F

25

ВР 1''

50-60

2,0

1206400

142,92

TW ISO 15 M

15

НР 3/4''

50-60

1,3

1206340

99,36

TW ISO 20 M

20

НР 1''

50-60

1,6

1206380

119,74

TW ISO 25 M

25

НР 1 1/4''

50-60

2,0

1206420

122,63

Артикул

Цена,
евро/ед.

NexusValve TW без теплоизоляции и без термометра.
Тип

Ду,
[мм]

Подключ. Настройка,
[0C]

Kvs,
[м3/ч]

TW 15 F

15

ВР 1/2''

50-60

1,3

1206325

65,44

TW 20 F

20

ВР 3/4''

50-60

1,6

1206365

96,84

TW 25 F

25

ВР 1''

50-60

2,0

1206405

87,05
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Prescore PRV
Редукторы давления санитарной воды
Продукт
Описание:
Мембранный редуктор PRV предназначен для контролируемого понижения и стабилизации давления водопроводной воды "после себя". Используется как устройство, которое
отделяет высокое статическое давление общедомовой или комунальной водопроводной
магистрали от внутренней системы водопровода потребителя. Это обеспечивает защиту
внутренних трубопроводов и сантехнических приборов от разрушительного воздействия
высокого статического давления и гидравлических ударов магистрали, а также обеспечивает наличие приемлимых скоростей истечения струй воды из санитарных приборов при
их использовании.
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.
Технические характеристики:
• Ду 15–50 мм;
• Максимальное рабочее давление (по стороне магистрали): PN 25 бар;
• Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +0 °C... +120°C;
• Настраиваемые диапазоны выходного давления: 1 бар - 6 бар (завод. предуст. - 3 бар).
• Имеет встроенный сетчатый фильтр (грязевик), подключения типа "американка" (2 шт),
место для подключения манометра;
• Минимальная разница давлений между входом/выходом: 1,0 бар.
• Среда: питьевая вода (имеет сертификат соответствия WRAS) или водно-гликоливая
смесь с концентрацией до 50%.

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус вентиля, накидные гайки

Латунь CW625N (устойчивая к цинкованию).

Корпус картриджа

POM, PA6 GF30

Уплотнения:

EPDM, NBR

Мембрана

EPDM (армированная нейлоновой тканью)

Фильтрующая сетка грязевика:

AISI 304 (500мкм).

Prescor PRV
Тип
Картридж с мембраной
и фильтрующей сеткой
внутри клапана

Ду,
[мм]

Подключ.

Артикул

Цена,
евро/ед.

PRV M 1/2''

15

НР 1/2''

27460

62,27

PRV M 3/4''

20

НР 3/4''

27461

71,60

PRV M 1''

25

НР 1''

27462

85,10

PRV M 1 1/4''

32

НР 1 1/4''

27463

175,38

PRV M 1 1/2''

40

НР 1 1/2''

27464

223,13

PRV M 2''

50

НР 2''

27465

254,27

НР 1/4''

27853

11,26

Манометр Prescor BFP 0-16bar,
Dнар.= 26мм, L=22мм

-

График максимальной производительности
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45

манометр
Prescor BFP

мм
Ду 50
м
м
0
Ду 4

40

G (расход), [м 3/ч]

35
30
25

15
10

Ду 25 мм
Ду 20 мм

5

Ду 15 мм

0
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Ду 32 мм

20

0

1

2

3

4

5

6

P установ., [бар]
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LogoFloor
Поэтажные распределительные гребенки отопления
Продукт
Описание:
Поэтажные гребенки LogoFloor предназначены для раздачи теплоносителя от общедомового стояка отопления по внутренним системам отопления квартир, расположенных на
одной лестничной клетке. Гребенка LogoFloor состоит из двух коллекторов (на подающей
и обратной линиях), имеющих достаточный диаметр для раздачи номинального объемного
расхода по квартирам с максимальным сохранением перепада давления, поступающего из
магистрали, по всей длине коллекторов.
Поэтажные гребенки LogoFloor имеют каталогизированные размеры и гидравлические
характеристики, которые занесены в многие программы для гидравлических расчетов
систем отопления (например, Meibes C.O.). Это позволяет получить максимальную сходимость между запроектированной системой отопления и реальной системой отопления,
собранной по этому проекту.
Оснащены отсечными шаровыми кранами на вводных патрубках подключения к магистрали, и на раздающих патрубках поквартирного отопления. Раздающие патрубки поквартирного отопления имеют посадочное место для установки теплового счетчика по стороне
коллектора обратной линии, а по стороне подающей линии в поквартирных отсекающих
кранах имеют гильзы для датчика теплового счетчика.
Также имеется общий сетчатый фильтр на подающей линии, крепежная рама, каждый
коллектор с внешней стороны покрашен порошковой краской, имеет теплоизоляционный
кожух, кран Маевского, дренажный кран.
Технические характеристики:
• PN 10 бар;
• Tmax: +110°C;
• Шаг между подключениями: 100 мм;
• Диаметр проходного тракта коллектора (подача/обратка): Ду 40 мм;
• Максмиальный объемный расход: 4,5 м3/ч;
• Среда: отопительная вода.

Спецификация материалов
Наименование

Материал

Корпус коллектора

Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой
краской красного цвета RAL 3002

Теплоизоляция:

митеральная вата с внешним фольгированным покрытием.

Отсечная арматура

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Принципиальная схема использования

T2

T1

Магистральный стояк
системы отопления

Лестничная клетка этажа Х
Квартира №1

T2

Квартира №2

Квартира №3

14
T1

T2

T1
LogoFloor

Поквартирная расводка отопления
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LogoFloor
Поэтажные распределительные гребенки отопления
LogoFloor - поэтажные распределительные коллекторы
Количество
подключаемых квартир,
[шт.]

Ду подключ.,
[мм]

Подкл. к
Kvs (ввод)/
магистрали Kvs (кварт)

Артикул

Цена,
евро/ед.

Подключение к магистрали - Ду 20мм
2

20

ВР 3/4''

6,8/5,0

LR22000.00

469,32

3

20

ВР 3/4''

6,8/5,0

LR32000.00

521,58

4

20

ВР 3/4''

6,8/5,0

LR42000.00

595,94

Подключение к магистрали - Ду 25мм
2

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR22500.00

486,96

3

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR32500.00

554,35

4

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR42500.00

630,87

5

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR52500.00

704,65

6

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR62500.00

778,28

7

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR72500.00

851,56

8

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR82500.00

946,32

9

25

ВР 1''

9,9/5,0

LR92500.00

1040,35

Подключение к магистрали - Ду 32мм
4

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR43200.00

651,53

5

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR53200.00

723,23

6

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR63200.00

817,84

7

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR73200.00

892,51

8

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR83200.00

985,35

9

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR93200.00

1081,89

10

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR103200.00

1180,65

11

32

ВР 1 1/4''

14,9/5,0

LR113200.00

1274,82

Примечание: все подключения на коллекторе к внутренним отопительным контурам квартир - ВР 3/4''.

Размеры гребенки LogoFloor:
Для Ду 20 мм - 463 мм (2 к.) + 100 мм/контур
Ду 20 мм
Ду 25 мм
Ду 32 мм

Для Ду 25 мм - 484 мм (2 к.) + 100 мм/контур
Для Ду 32 мм - 502 мм (2 к.) + 100 мм/контур
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512

360

Ду 40 мм

Ду 20 мм
Ду 25 мм
Ду 32 мм

Ду 20 мм

Ду 40 мм
Ду 20 мм
100
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NexusValve BC3
Гидравлический компьютер
Продукт
Описание:
Гидравлический компьютер для фактической настройки балансировочной арматуры в
работающих системах отопления и хладоснабжения. По сути является высокоточным
электронным дифференциальным манометром, который измеряет перепад давления в
движущемся теплоносителе на входе/выходе измерительной арматуры балансировочных
клапанов и по встроенным эмпирическим диаграммам пересчитывает их в расходы заданного теплоносителя. Также может просто измерять разницу давлений (настройка регуляторов перепада давления), и разницу давлений между системой и атмосферой.

Рис. 1

Технические характеристики:
• Коммуникация устройства с инженером-наладчиком осуществляется посредством
смартфона на базе ОС Android/IOS. Связь между устройствами происходит при помощи
специального приложения по беспроводной связи (Bluetooth).
• Номинальный диапазон измеряемых давлений до 10 бар или до 20 бар.
• Уровень погрешности измерений перепада давления: 0,15% от номинального
диапазона измеряемых давлений.
• Уровень погрешности измеряемой температуры: 0,25% от номинального диапазона
измеряемых давлений.
• Рабочий диапазон температур измеряемой среды: -500С...+900С.
• Допустимая температура окружающей среды: -50С...+500С.
• Пересчитывает характеристики арматуры в зависимости от типа и концентрации
используемого антифриза.
• Графическое меню.
• Содержит в памяти более 2000 измерений.
• Элементы питания: аккумуляторные батареи ААА.
• Время работы на 1-м полном заряде около 45 часов.
• Габариты: В 180 мм х Ш 80 мм х Г 52 мм.
• Вес: 420 грамм.
• Защита IP65.

Тип

Рис. 2

Рисунок

Артикул

Цена,
евро/ед.

Гидрокомпьютер NexusValve BC3

1

MN80597.2

3 564,50

Измерительный порт с подключением НГ 3/4''
(для проверки настройки регуляторов перепада
давления NexusValve Passim с дренажным краном)

2

MN80597.0203

5,93

Дренажный кран М14х1 / НР 3/4''
(для подключения к балансировочным клапанам,
у которых вместо дренажного крана установлена
заглушка М14х 1)

3

MN80597.0202

9,54

Рис. 2
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