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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 Pas-
sim, 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%).

Наименование Материал

Корпус регулятора, шток, плунжер и 
прочие механические части: 

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Пружина: нержавеющая сталь

Уплотнения: EPDM

Запирающая рукоятка: PPS

Спецификация материалов
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NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления

Устройство и основные преимущества
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Обозначения:
1 -  корпус регулятора перепада давления Passim из латуни CW602N 

(устойчивая к цинкованию). Корпус является разборным, что делает 
клапан ремонтопригодным.

2 -  запирающая 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.

3 -  разъем 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.

4 -  мембрана 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.

5 -  шайба 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.

6 -  камера высокого давления.
7 -  камера низкого давления.
8 -  подключение импульсной трубки (ВР 1/4'')14 к камере высокого давления 

(подвод импульсного сигнала от подающей линии циркуляционного 
контура).

9 -  импульсный 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:

Установка Passim в паре с тройником или 
клапаном партнером Relax/KFE позволяет 
поддерживать постоянный перепад 
давления в циркуляционном контуре.

Использование в качестве клапана-
партнера Relax/KFE обеспечивает:
•  перекрытие контура; 
• возможнос ть ус танавливать и 

обезвоздушивать импульсный канал 
камеры высокого давления без 
отсечения и слива циркуляционного 
контура;

• возможность производить измерение 
фактического перепада давления.

Поддержание перепада давления и 
ограничение максимального расхода:

Установка Passim в паре с статическим 
балансировочным клапаном Fluctus/KFE 
или Vertex/KFE позволяет поддерживать 
пос тоянный 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; 
• в о з м ож н о с ть  ус та н а в л и в ать  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.
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Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Перепад
давл., 
[кПа]

Kvs, 
[м3/ч]

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

Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Перепад
давл., 
[кПа]

Kvs, 
[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Passim M DN 15* 15 НР 3/4” 5 - 25 1,6 MN80597.550 75,96

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.

NexusValve Passim/KFE с дренажем 

NexusValve Passim без дренажа

Ду 15-32 мм

Ду 50 ммДу 40 мм

тип M, Ду 15 мм

Ду 15 м - 32 мм


