
Автоматические балансировочные клапаны APF 
DN = 65–100 мм

Описание и область 
применения

Автоматические балансировочные клапаны 
серии APF

 

—

 

регуляторы постоянства перепа-
да давлений, предназначенные для гидравли-
ческой балансировки трубопроводных систем 
тепло- и

 

холодоснабжения.
Клапаны APF поддерживают оптимальный 

перепад давлений и

 

на

 

регулирующих клапа-
нах и

 

как результат обеспечивают требуемый 
расход через ветки или стояки системы отоп-
ления или охлаждения.

С использованием регуляторов APF отпада-
ет необходимость в

 

сложной и

 

продолжитель-
ной гидравлической наладке систем. Динами-
ческая балансировка системы во

 

всех режи-
мах ее работы позволяет повысить комфорт 
в

 

обслуживаемых помещениях и

 

оптимизиро-
вать энергопотребление системы.

Постоянный перепад давлений = требуе-
мый расход в

 

любой момент
Совместное применение клапанов APF 

и

 

клапанов радиаторных терморегуляторов 
с

 

устройством преднастройки в

 

системе отоп-
ления либо регулирующих клапанов в

 

соче-
тании с

 

ручными балансировочными клапа-
нами в

 

обвязках вентиляционных установок 
обеспечивает ограничение расхода тепло- или 
холодоносителя через теплоиспользующие 

аппараты (отопительные приборы, калорифе-
ры и

 

др.) в

 

пределах расчетных величин.
Такое ограничение расхода исключает 

недостаточное поступление энергоносителя 
к

 

удаленным потребителям и

 

его перерасход 
у

 

ближайших, а

 

также позволяет оптимизиро-
вать работу циркуляционных насосов.

Стабильная работа регулирующих клапа-
нов и

 

пониженный уровень шума
Ограничение перепада давлений в

 

преде-
лах допустимой величины для регулирующих 
клапанов или радиаторных терморегуляторов 
исключает шумообразование при их работе 
и

 

отражается в

 

более точном регулировании 
температуры.

Исключение статической балансировки 
систем

Гидравлическая балансировка взаимосвя-
занных циркуляционных колец трубопровод-
ных систем, на

 

которых установлены автома-
тические балансировочные клапаны, осу-
ществляется в

 

автоматическом режиме без 
использования трудоемких методов расчета 
трубопроводов и

 

специальных наладочных 
работ.

Клапан-партнер

APF

 

DN 65–100
MNF

 

DN 65–100

   

Техническое описание

Клапан APF в комплекте с импульсной трубкой длиной 2,5 м (G 1/16 A), дренажным краном (G ¾ A) и 
адаптерами (003Z0691 и 003L8151)

Эскиз DN, мм КVS, м3/ч Присоедине-
ние

Настройка ΔP, 
кПа

Кодовый 
номер

65 48

Фланцы
EN1092–2

20–40

003Z5753

80 63 003Z5754

100 76,0 003Z5755

65 48

35–75

003Z5763

80 63 003Z5764

100 76,0 003Z5765

65 48

60–100

003Z5773

80 63 003Z5774

100 76,0 003Z5775
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