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ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ И

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ

ГОЛОВКАМИ



1 ВЫПИСКИ ИЗ ЗАКОНА № 10 ОТ 9 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА

Ст. 7, пункт 3 Президентского Декрета № 412 от 26 августа 1996 года "Нормы, содержащие правила
планирования, установки, работы и поддерживания отопительных систем с целью ограничения
потребления энергии", вводящая в действие ст. 4, пункт 4 закона № 10 от 9 августа 1991 года, гласит:
"Согласно пункту 6 ст. 26 закона № 10 от 9 января 1991 года, отопительные системы, обслуживающие
новопостроенные дома, срок постройки которых истек 18 июля 1991 года, в день, когда вступила в силу
упомянутая ст. 26, должны разрабатываться и реализовываться таким образом, чтобы позволить
использование терморегулировки и теплоизмерительных систем для каждого отдельного строения."

Кроме того, пункт 7 той же самой ст. 7 гласит:
"Для того, чтобы не вызвать перегрева в отдельных комнатах строения из-за воздействия солнца и
внутренних причин, желательно в отдельных комнатах или на отдельных площадях, имеющих
одинаковое использование и находящихся в одинаковых условиях, установить устройства для
автоматической регулировки комнатной температуры. Если установка этих устройств технически
совместима с возможными измерительными системами, то она является дополнительной по отношению к
регулирующим системам, упомянутым в предыдущих пунктах 2, 4, 5 и 6, но является обязательной, если
месячное количество солнечного теплового вклада, вычисленное во время наиболее солнечных среди
месяцев, включаемых в рабочий год тепловых устройств, и традиционные внутренние свободные вклады
превышают 20% суммарных энергетических потребностей, вычисляемых на протяжении того же месяца."

2 СОСТАВЛЯЮЩИЕ FAR

Фирма FAR Rubinetterie S.p.A., давно присутствующая на рынке в области терморегулирующих вентилей,
полностью удовлетворяющих всем требованиям закона, разработала серию вентилей для
термостатируемых нагревателей, то есть традиционные вентили для нагревателей, в которые можно
вмонтировать термостатические или электротермические головки, регулируемые комнатным
термостатом; это также предусмотрено вышеупомянутым законом № 10.

1 Регулирующая ручка вентиля

2 Фиксирующая муфта
3 Ступенчатый болт
4 Антиизвестняковая резиновая задвижка
5 Корпус вентиля
6 Уплотнитель OR на валу
7 Приводной вал

Рис. 1

3 НАЗНАЧЕНИЕ

Как традиционные вентили для нагревателей, они полезны, если регулируются вручную, для того, чтобы
прервать поступление теплонесущей жидкости, и путем закрытия соответствующего отсекателя, они
позволяют отсоединять радиатор без необходимости опорожнения всей системы. Если вентиль снабжен
термостатической головкой, он позволяет также удерживать желательный постоянный уровень
температуры. Датчик, установленный в головке или расположенный отдельно, регистрирует комнатную
температуру и активирует, благодаря изменению внутреннего давления наполняющей его жидкости,
открытие или закрытие вентиля для того, чтобы достичь требуемой комнатной температуры,
установленной на термостатической головке. Использование вентиля с электротермической головкой
обеспечивает операцию ON-OFF, контролируемую специальным комнатным термостатом, который дает
возможность задействовать одну или несколько головок одновременно.



4 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Справочники, принятые во внимание при конструировании терморегулирующих вентилей:
• UNI 8464 "Valves for radiators - Performances and tests.".
• UNI 7942 "Automatic adjustment for comfort plants - Prescriptions and testing of the thermostatic

valves for radiators.".
• UNI 8464 "Thermostatic valves for radiators - Requirements and testing methods.".

Характеристики терморегулирующих вентилей F.A.R. соответствуют стандартам C.E.N. E.N. 215.

5 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

5.1 ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Фирма FAR разработала две термостатические головки, которые действуют по-разному:

2) термостатическая головка с датчиком жидкости (рис. 3, Арт. 1825)

Рис. 3

Терморегулирующие вентили FAR специально сконструированы таким образом, чтобы на них можно
было установить предлагаемые головки.

Обе головки можно разделить в соответствии с типом метода их работы, а также согласно способу
регистрации температуры:

1) с термостатическим элементом со встроенным датчиком:
Датчик расположен в головке, смонтированной на вентиль; пригоден для нагревателей, установленных на
стене, где чувствительная часть подвержена свободной циркуляции комнатного воздуха;

2) с термостатическим элементом с дистанционным датчиком:
Датчик расположен на расстоянии от 0.6 до 10 м; пригоден для нагревателей, установленных в нише
стены или закрытых шторами или другими объектами.
Датчик устанавливается на стене или на плинтусе под нагревателем.



Термостатические головки с датчиком жидкости (Арт. 1825 и Арт. 1810)

Рис. 5 а Рис. 5 б

5.2 ТИП РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Ручное управление
Терморегулирующий вентиль FAR поставляется, как нормальный вентиль для нагревателей, с
регулирующей ручкой, поэтому он может быть установлен вместо традиционных вентилей.
Ручная регулировка производится, начиная с полностью закрытого положения, переводом в открытое
положение в соответствии с числом оборотов ручки.
Его необходимо закрывать очень осторожно, не затягивая слишком сильно, так как уплотнитель
изготовлен из гладкой резины и избыточное сдавливание приведет к деформации затворного отверстия.

Рис. 6 



Однако, преимущество этого вентиля состоит в том, что, если после нескольких лет его работы
потребитель решит установить регулятор в каждой комнате, ему придется только снять ручку и
соответствующую удерживающую муфту с корпуса вентиля и заменить их одной из термостатических или
электротермических головок, предоставляемых фирмой FAR. При этом нет надобности опорожнять или
наполнять систему.
Следует указать, что при необходимости (например, в случае утечки воды из регулирующего стержня из-
за попадания загрязнений при сборке или из-за избыточного износа) можно вынуть управляющий вал
(стержень) и заменить уплотняющую прокладку, не опорожняя систему и не вызывая перелива воды.

Рис. 7

Регулирование
Терморегулирующие вентили могут быть смонтированы на радиаторы традиционных систем с
распределительным стояком, а также на более современные системы с горизонтальным
распределением.

Терморегулирующие вентили, снабженные термостатической головкой, позволяют удовлетворить одну из
основных задач, предусматриваемых законом № 10 от 09.01.1991: капиллярную регулировку в каждой
комнате для того, чтобы получить наиболее высокую эффективность регулировки.

Средняя сезонная эффективность, определяемая Президентским Декретом от 26 августа 1993 года, №
412, который вводит в силу ст. 4, пункт 4 закона № 10 от 09.01.1991, является произведением следующих
средних сезонных эффективностей:

• производственной эффективности,
• эффективности регулировки,
• эффективности распределения,
• излучательной эффективности.

Очевидно, что чем более капиллярной является регулировка, тем выше значение средней сезонной
эффективности.

Термостатическая головка работает правильно, если она точно установлена. В случае нагревателей,
установленных на голых стенах, которые не препятствуют движению воздуха, окружающего датчик,
последний можно расположить на головке, поставленной на вентиль.
Если нагреватель установлен в нише стены или закрыт мебелью или расположен за толстыми
занавесками, то лучше отделить датчик от головки и поместить его на голую стену или на стену под
нагревателем.



Рис. 8 Рис. 9

Измерение теплоты
При использовании терморегулирующих вентилей можно установить некоторые теплоизмерительные
системы; вышеупомянутый закон № 10 также упоминает последние. Терморегулирующие вентили дают
возможность последующей установки таких систем.

Вы можете использовать:

• Прямые измерители теплоты, то есть оборудование, контролирующее температурный диапазон и
термическую головку; они вычисляют количество поставляемой теплоты в каждый момент и
окончательно суммируют ее, представляя на экране количество потребленной энергии.

• Ценораспределительная система: электронное устройство, которое должно быть установлено на
каждом нагревателе; оно измеряет и окончательно суммирует тепловое излучение нагревателя.

1 Терморегулирующий вентиль 1 Терморегулирующий вентиль
2 Измеритель теплоты 2 Ценораспределительная система
3 Корпус

Рис. 10 Рис. 11



5.3 УСТАНОВКА

а) Установка термостатических головок

Сборка термостатических или электротермических головок фирмы FAR может быть произведена только
после снятия регулирующей ручки и фиксирующей муфты с корпуса вентиля.
Ниже мы показываем два возможных способа проведения этой операции:

1-ый способ

Рис. 12
2-ой способ

Рис. 13

1) Терморегулирующий вентиль 2) Полностью отвинтите
регулирующую ручку

3) С помощью отвертки, ставленной
в разрез на боковой трубке муфты...

4) ...взломайте удерживающий
пластик...

4) ...и удалите его. 5) Наденьте термостатическую
головку на вентиль, используя

специальные пазы

6) Прижмите головку к
вентилю... 

7) ...и умеренно затяните ее при помощи
гаечного ключа Е 36.

2) Регулирующая ручка

1) Муфта

Пазы

Пазы

1) Терморегулирующий
вентиль

2) Полностью отвинтите
регулирующую ручку

4) Наденьте обратно ручку... 5) ...затягивайте до тех пор...3) Наденьте собачку с
внутренним диаметром более

4 мм и высотой 14 мм.

6) пока муфта не снимется с
корпуса вентиля.

7) Наденьте термостатическую
головку на вентиль, используя

специальные пазы

8) Прижмите головку к
вентилю...

9) ...и умеренно затяните ее при помощи
гаечного ключа Е  36.



б) Установка в систему
Если вы хотите установить термостатическую головку, убедитесь, что ваша система пригодна для этого.
Терморегулирующие вентили должны открываться и закрываться независимо как функции комнатной
температуры.
По мере того, как количество воды, протекающей через нагреватели, уменьшается и вентили
закрываются, подача распределительного насоса постепенно уменьшается.
Как правило, рабочие характеристики насосов представляют изменения в увеличении их давления при
уменьшении их мощности.

Рис. 14 - Характеристическая кривая насоса

Когда почти все вентили закрыты, увеличение давления насоса может вызвать раздражающие шумы, в
частности, ревы, из-за слишком сильного напора потока или из-за волнения подвижных частей вентилей.
Это может произойти даже в том случае, если терморегулирующие вентили фирмы FAR были
разработаны и сконструированы таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций. Для того, чтобы
избежать вышеупомянутых проблем, при использовании терморегулирующих вентилей имеет смысл
установить на центральном гидравлическом контуре один или более вентилей на байпассе с
дифференциальным давлением или насосы, оснащенные вариаторами скорости, работающими в
зависимости от предварительно вычисленного давления.

1 Вентили на байпассе с дифференциальным давлением.

Рис. 15 - Диаграмма установки вентиля на байпассе с дифференциальным давлением



5.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВОК

арт. 1850 арт. 1825

• Максимальное рабочее давление     D 3/8'', 1/2 10 10 бар

•                                                               D 3/4'' 10 10 бар

• Максимальный затвор дифференциального давления 1 1 бар

• Справочная точка 3 = 20 3 = 20 °С

• Максимальная температура используемой жидкости 120 120 °С

• Максимальная комнатная температура 50 50 °С

• Шкала регулировки 1 - 5 1 - 5 -

• Диапазон регулировки температуры 5 - 26 8 - 28 °С

• Вхождение в действие антифриза 6 6 °С

• Гистерезис 0.3 0.2 K

• Диапазон пропорциональности 2 2 °С

• Границы диапазона пропорциональности < 0.5 + 2 1 - 2 K

• Зависимость от температуры горячего корпуса со

встроенным датчиком 0.18/10 0.8/30 К

• Зависимость от дифференциального давления (головка) 0.6 0.1 - 0.7/0.5 бар

• Временная постоянная со встроенным датчиком 24 19 мин

с дистанционным датчиком 12 не регистр. -

• Максимальная капиллярная длина для

дистанционного датчика 2 от 0.6 до 10 м

• Шум ограничен ограничен -

• Монтаж головки на корпус вентиля простой простой -

• Функция запоминания установленной температуры есть есть -

• Функция границы регулировки температуры есть есть -

• Функция блокировки температуры есть есть -

• Сопротивление головки изгибу 815 N

• Сопротивление головки кручению 29.8 N

5.5 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ FAR

• Регулирующая ручка ABS.

• Фиксирующая муфта на корпусе вентиля найлон

• Корпус вентиля ОT 58

• Прокладка Акрилонитрил бутадиен

• Шайба ОT 58

• Задвижка ОT 58

• Пружина Aisi 302

• Ступенчатый болт ОT 58

• OR-блокирующая шайба Фосфорная бронза

• OR-прокладка ЕО с пероксидом

• Кольцевая гайка ОT 58

• Управляющий штифт Aisi 303

• Производятся различные модели вентилей одной и той же серии для присоединения к стальным трубам

и медным трубам.

Соединения для медных труб снабжены противотепловым соединением с резиновым уплотнением,
работающим в диапазоне от -25 до +130 °С.
Это соединение, зажатое между корпусом вентиля и колпаком, с добавлением специальных шайб,
гарантирует совершенное гладкое уплотнение.



5.6 УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Установка требуемой комнатной температуры производится вращением термостатической головки,
имеющей градуированную шкалу для облегчения установки.

Знаки, показанные на градуированной шкале, приблизительно соответствуют указанным ниже значениям
температуры.

Однако, ввиду различных условий установки, не существует идеального соответствия между комнатной
температурой и градуировкой шкалы.

Головка Арт. 1825
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5.7 КАК ОГРАНИЧИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ХОД

5.7.1 арт. 1825

Термостатические головки фирмы FAR позволяют просто ограничить, как снизу, так и сверху, и
блокировать регулировку установки температуры.

Чтобы приготовить ограничивающие устройства, вам следует:

7 - нажать ручку до тех пор, пока не произойдет закрепление.

6 - установите ручку обратно, выравняв положение 3
с индикаторной линией.

5 - чтобы ограничить регулировку высоких температур,
например, до положения 4, которое приблизительно
отвечает 24°С, поместите второй зажим за положением 4.
Положение 4 остается свободным.

4 - чтобы ограничить регулировку низких температур,
например, до положения 2, которое приблизительно
отвечает 16°С, поместите зажим перед положением 2.
Положение 2 остается свободным.

3 - внутри ручки находятся два зажима (фиксатора) -
удалите их нажатием наружу,

2 - установить на один уровень две индикаторные линии
(красную метку и черную линию).

1 - повернуть ручку в положение "открыто" (положение 5),
- вставить специальный инструмент в дырку,
расположенную на дне,

- повернуть ручку в направлении полного закрытия,
постоянно удерживая деталь в дырке,

- отпустить ручку.



Таким образом диапазон регулировки ограничивается и позволяет производить регулировку от
положения 2, около 16°С, до положения 4, около 24°С.

Чтобы ограничить диапазон управления головкой ниже положения 3, действуйте следующим образом:

- Выполните операции 1, 2 и 3, как указано выше,

Чтобы заблокировать регулировку в фиксированной точке и предотвратить ее изменение, вам следует:

- Выполнить операции 1, 2, 3, 4 и 5, как указано выше,

4 - Поставьте ручку, не закрепляя ее, в положение 3.

6 - Вставьте фиксатор (зажим) в положение 2.
Положение 2 остается свободным.

8 - Нажмите ручку до полного закрепления.
Таким образом диапазон регулировки ограничивается
и регулировка может происходить только между положениями 0 и 2.

6 - Снять фиксаторы (зажимы), как вы делали до этого,
и разместить один до, а другой после положения 2.

5 - Установите ручку в требуемое положение 
(например, в положение 2), снимите ручку
(красная метка на колпачке сдвигается вправо).

7 - Наденьте ручку, совместив положение 2
с индикатором.

7 - Надеть ручку обратно так, чтобы выровнять
положение 2 с индикаторной линией, нажимая
и закрепляя ручку. (Таким образом регулировка
остается заблокированной в положении 2,  около 16°С).



Для того, чтобы восстановить начальные условия, или изменить диапазон регулировки, или убрать
блокировку, перед отсоединением головки следует снять фиксаторы (зажимы).

Для выполнения этой операции необходимо снова использовать специальный инструмент, который
поставляется вместе с головкой, но в этот раз с другой стороны.

Когда эта операция будет произведена, можно установить новый диапазон регулировки согласно
описанным ранее способам.

- Инструмент необходимо вставить так, как изображено на рисунке.
Нажмите его, чтобы снять освобождающиеся при этом зажимы,
что позволит производить полное вращение головки.



6 ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Фирма FAR изготовила также две электротермические головки:

1) головка для нормально открытых вентилей, НО
2) головка для нормально закрытых вентилей, НЗ

Рис. 16

6.1 УСТАНОВКА

Электротермические головки фирмы FAR снабжены кольцевой гайкой с резьбой, которая фиксируется на
снабженном специальной резьбой ступенчатом болте, удерживающем гайку в нужном положении для
хорошей работы.

В этом случае головка также может быть установлена позже, если при установке устройства была
предусмотрена возможность будущего электрического соединения между вентилями и комнатным
термостатом.

Регулировка

В данном случае регулировка комнатной температуры будет передана термостату, который будет
контролировать одну или более подчиненных ему электротермических головок.

Эффективность регулировки будет определяться характеристиками выбранного комнатного термостата,
с учетом также времени входа в действие электротермических головок (время полного открытия и
закрытия).

Измерение теплоты

При использовании электротермических головок также возможна установка прямых или косвенных
измерителей, в зависимости от диаграммы устройства, снабженного термостатическими вентилями, в
соответствии со специфическими требованиями уже упоминавшегося закона № 10.



1 Электротермический вентиль 1  Электротермический вентиль
2 Измеритель теплоты 2 Ценораспределитель
3 Корпус 3 Комнатный термостат
4 Комнатный термостат

Рис. 17 Рис. 18

6.2 ПРИМЕЧАНИЯ ПO УСТАНОВКЕ

(а) Установка электротермическиx головок

Установка электротермических головок фирмы FAR может быть произведена только после отсоединения
регулирующей ручки и фиксирующей муфты от корпуса вентиля.

Oперация, которую следует выполнить, описана в разделе 5.3.

После снятия вышеупомянутых частей, следуйте рисунку, изображающему установку электротермической
головки на корпус вентиля.



1 Электротермическая головка
2 Преобразователь
3 Корпус вентиля

Рис. 19

б) Установка в систему

Установка электротермических головок вызывает те же проблемы, что и установка терморегулирующих
вентилей; поэтому руководствуйтесь тем, что уже было отмечено в разделе 5.3, пункт б).

6.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК

- Напряжение источника питания 220 В 24 В
- Входная электрическая мощность 3 Вт
- Время открытия 120/180 с
- Время закрытия 120/180 с
- Максимальная комнатная температура 50°С
- Длина сетевого шнура 1 м

6.4 ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК FAR

- Нормально закрытый элекротермический контроль (НЗ) 24 В Арт. 1910
- Нормально закрытый элекротермический контроль (НЗ) 220 В Арт. 1920
- Нормально открытый элекротермический контроль (НO) 24 В Арт. 1930
- Нормально открытый элекротермический контроль (НO) 220 В Арт. 1940



ЖИДКОСТНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РУЧНOГO ИСПOЛЬЗOВАНИЯ И ДЛЯ
ИСПOЛЬЗOВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ
АРТ.  1630 - 1640 - ПРЯМОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
ВЕНТИЛЬ  Ø 3/8'' - 1/2'' - 3/4''

АРТ.  1610 - 1620 - УГЛОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
ВЕНТИЛЬ Ø 3/8'' - 1/2'' - 3/4''

* Полное открытие = Электротермическая головка



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

АРТ.  1630 - 1640 - ПРЯМОЙ АРТ.  1610 - 1620 - УГЛОВОЙ
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ 
Ø 3/8'' - 1/2'' - 3/4''  -  ГОЛОВКА АРТ.  1825 Ø 3/8'' - 1/2'' - 3/4''  ГОЛОВКА АРТ.  1825



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ FAR, УПРАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ FAR С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
АРТ.  1825



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ FAR С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
АРТ.  1910, 1920, 1930, 1940



ОДНОТРУБНЫЕ  И ДВУХТРУБНЫЕ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМИ И

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ

ГОЛОВКАМИ



ОДНОТРУБНЫЕ  И ДВУХТРУБНЫЕ ВЕНТИЛИ

ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Для того, чтобы предложить наиболее полную серию терморегулирующих вентилей с
электротермическим контролем, фирма FAR S.p.A. разработала также однотрубные и двухтрубные
четырехходовые вентили для отопительных систем, допускающие последующую установку головок.

Помимо улучшенного вида, новоразработанные вентили гарантируют превосходное действие.

Oни включают управляемый вручную контрольный вентиль, термостатический и электротермический, а
также специально разработанный отсекатель, позволяющий в совершенстве контролировать
прохождение жидкости через нагреватель. Установщик может задать требуемую подачу во вторичном
контуре, согласно теплотехническим определениям, даже не модифицируя жидкостно-динамические
характеристики вентиля и контура, в который он вмонтирован.

Доступны ОДНОТРУБНЫЕ  и ДВУХТРУБНЫЕ вентили фирмы FAR с двумя диаметрами присоединения к
нагревателю D = 1/2'' и 3/4'' Gas; они снабжены зондами для входа теплонесущей жидкости диаметром 10
x 1 мм для соединения D = 1/2'' и 12 x 1 мм для соединения D = 3/4''. Длина зондов составляет 450 мм.

Вентили изготовлены таким образом, чтобы их можно было присоединить к медным, стальным или
алюминиевым контурам с диаметрами: 10 x 1, 12 x 1, 14 x 1, 15 x 0.75, 16 x 1 мм, или к пластическому
материалу с различным диаметром.

ОДНОТРУБНЫЙ ДВУХТРУБНЫЙ
Рис. 20 Рис. 21

ОДНОТРУБНЫЕ  ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Как уже сказано выше, однотрубный вентиль для отопительных систем включает как отдельные
составляющие контрольный вентиль, отсекатель для балансировки и разветвления системы жидкости,
проходящей через компонент.

Для того, чтобы сделать возможной установку термостатических и/или электротермических головок, было
необходимо определить направление потока жидкости.
На корпусах вентилей имеются стрелки, указывающие направление потока.

Жидкость поступает через центральную муфту вентиля с помощью специального зонда с изменяющимся
диаметром и длиной, в зависимости от размеров питаемого нагревателя.



Рис. 22

ДВУХТРУБНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ

ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В течение нескольких последних лет вечнорастущее использование префабрикации в общественных
зданиях выдвинуло особые инженерные требования к отопительным системам.

Установленные отопительные системы - это системы с горизонтальным распределением с одиночным
стояком в лестничном пролете, как правило, в специальном небольшом помещении, где для облегчения
их обслуживания проходят все отопительные системы.

Необходимо устанавливать отопительные системы так, чтобы не было нужды делать проходы ни в
плитах, ни во внешних стенах, иначе механическое сопротивление структур будет существенно
уменьшаться.

Следовательно, трубы, образующие внутренний распределительный контур помещения, необходимо
класть на пол в слой тонкого цемента между плитой и половой настилкой и питать нагреватели с
помощью внешних труб, выходящих из пола.

Oчевидно, что если бы использовались традиционные соединительные системы со верхним подводом и
нижним отводом, то рассматриваемое соединение наносило бы ущерб глобальному виду помещения.

Для того, чтобы избежать этих последствий и специальных расчетов (однотрубные отопительные
системы), проводимых специалистами по теплотехнике, и дать возможность превосходно использовать
теплоизлучательную мощность нагревателей, фирма FAR разработала ДВУХТРУБНЫЙ вентиль,
позволяющий также соединять радиаторы с разветвленными отопительными системами с двухтрубным
распределением.

Двухтрубный вентиль, как и однотрубный вентиль, является терморегулирующим, то есть его можно
регулировать управляющей ручкой с термостатической или электротермической головкой.



Рис. 23

По своему внешнему виду двухтрубный вентиль кажется эквивалентным терморегулирующему
однотрубному вентилю; основное отличие касается внутренней регулирующей системы отсекателя.

На корпусах вентилей имеются стрелки, показывающие направление потока.

Жидкость поступает через центральную муфту вентиля с помощью специального зонда с изменяющимся
диаметром и длиной, в зависимости от размеров питаемого нагревателя.

Рис. 24



РЕГУЛИРОВКА И УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ

ОТСЕКАТЕЛЬ

Установка отсекателя производится поворотом ступенчатого болта, интегрированного с задвижкой
отсекателя, при помощи гаечного ключа на 5 мм.
Приведенные ниже графики жидкостно-динамических характеристик позволяют определять число
оборотов, необходимых для открытия отсекателя.

Память

Для того, чтобы обеспечить открытое положение отсекателя даже после его отсоединения от
нагревателя, с последующим полным закрытием отсекателя, была разработана простая система памяти.

Рис. 25

Это устройство состоит из прокладки с резьбой, которая зажимается управляющим валом отсекателя,
когда этот вал установлен; когда прокладка закрыта, она может быть открыта обратно только до
кольцевой гайки, которая будет действовать как замок, обеспечивая установленное положение.

Память устанавливается при помощи гаечного ключа на 6 мм.

Как установить память

- 1) Oтвинтите защитную крышку отсекателя.

ОДНОТРУБНЫЙ
Рис. 26



- 2) Убедитесь в том, что кольцевая гайка памяти полностью освобождена.

Рис. 27

- 3) Oтрегулируйте открытие отсекателя с помощью гаечного ключа на 5 мм, используя графики.

Рис. 28

- 4) Поместите память на управляющий вал отсекателя при помощи гаечного ключа на 6 мм.

Рис. 29

- 5) Завинтите защитную крышку отсекателя.

ОДНОТРУБНЫЙ

Рис. 30

Когда вам понадобится закрыть отсекатель, для того, чтобы отсоединить его от нагревателя, на котором
установлен вентиль, операцию необходимо производить, используя гаечный ключ на 5 мм; память
останется в своем прежнем положении, чтобы гарантировать открытое положение, если будет
проводиться обратная установка на нагреватель.



ВЕНТИЛЬ

Для того, чтобы регулировать комнатную температуру, вам следует использовать вентиль, и регулировка
может производиться вручную и контролироваться термостатической или электротермической головкой, в
зависимости от уровня и системы, используемой дизайнером-теплотехником.

Регулировка, производимая вручную

Регулировка вручную проводится путем вращения ручки, как в случае традиционных вентилей для
нагревателей.

По мере своего вращения, ручка изменяет положение стержня задвижки: при повороте вправо она
затягивается и перемещает задвижку в сторону закрытия, а при повороте в противоположном
направлении она открывается.

Кривые, приведенные ниже на графиках жидкостно-динамических характеристик, позволяют узнать
диапазон изменений в зависимости от числа оборотов ручки, демонстрируя диапазон регулировки этой
составляющей.

ОДНОТРУБНЫЕ  И ДВУХТРУБНЫЕ ВЕНТИЛИ,

УПРАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ

ОДНОТРУБНЫЙ ДВУХТРУБНЫЙ

Рис. 31 Рис. 32

Регулировка с помощью термостатических головок

После того, как в комнате установлена желаемая температура, регулировка с помощью термостатических
головок позволяет поддерживать постоянный уровень желаемого комфорта путем пропорционального
изменения емкости теплонесущей жидкости, которая проходит через нагреватель, с использованием
градуировки на ручке головки.

Как уже говорилось ранее при описании терморегулирующих вентилей для радиаторов, датчик
термостатической головки может быть встроен в головку или отделен от нее, в то время как
контролирующая концевая часть задвижки всегда присутствует в головке, вмонтированной в вентиль
нагревателя.

Что касается характеристик, задания требуемой температуры в комнате, блокировки диапазона



регулировки, а также замены головок, вам следует обратиться к тому, что уже было сказано ранее о
терморегулирующих вентилях для нагревателей.

Жидкостно-динамические характеристики регулировки с помощью термостатических головок приведены
на графиках.

РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК

ОДНОТРУБНЫЙ

ДВУХТРУБНЫЙ
Рис. 33



Регулировка с помощью электротермической головки

Единственная функция электротермичской головки - это функция привода; она не чувствует комнатную
температуру и должна управляться комнатным термостатом, который регистрирует температуру и,
закрывая контакт, посылает команду на электросопротивление вентиля, которое, в свою очередь,
нагревает привод и закрывает его.

Таким образом, регулировка зависит от чувствительности вентиля, а также от точности термостата;
существуют различные типы термостатов (биметаллические, электронные, простые или
программируемые термостаты).

Что касается характеристик и конструкции, а также инструкций по замене контролирующих головок, вам
следует обратиться к тому, что уже было сказано ранее о терморегулирующих вентилях для
нагревателей.

В этом случае только один термостат может контролировать один или более электротеpмических
вентилей одновременно.

Жидкостно-динамические характеристики, относящиеся к вентилям с электротермическим контролем,
приведены в разделе, изображающем графики.

РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК

ОДНОТРУБНЫЙ ДВУХТРУБНЫЙ
Рис. 35 Рис. 36



ЖИДКОСТНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДНОТРУБНЫХ И ДВУХТРУБНЫХ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОТРУБНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ РУЧНОГО

ИСПOЛЬЗOВАНИЯ И ДЛЯ ИСПOЛЬЗOВАНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ

АРТ.  1420 - ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 1/2''

АРТ.  1420 - ОДНОТРУБНЫЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 1/2''



АРТ.  1420 - ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 3/4''

АРТ.  1420 - ОДНОТРУБНЫЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 3/4''



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОТРУБНОГО ВЕНТИЛЯ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

АРТ.  1420 ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø1/2'' АРТ.  1420 - ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 3/4''
ГОЛОВКА АРТ.  1825 ГОЛОВКА АРТ.  1825



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХТРУБНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ РУЧНОГО

ИСПOЛЬЗOВАНИЯ И ДЛЯ ИСПOЛЬЗOВАНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ

АРТ.  1430 - ДВУХТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 1/2''

АРТ.  1430 - ДВУХТРУБНЫЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 1/2''



АРТ.  1430 - ДВУХТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 3/4''

АРТ.  1430 - ДВУХТРУБНЫЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 3/4''



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХТРУБНОГО ВЕНТИЛЯ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

АРТ.  1430 ДВУХТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 1/2'' АРТ.  1430 - ДВУХТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ Ø 3/4''
ГОЛОВКА АРТ.  1825 ГОЛОВКА АРТ.  1825



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДНОТРУБНЫХ И ДВУХТРУБНЫХ

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ОДНОТРУБНЫЕ  ВЕНТИЛИ FAR



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВУХТРУБНЫЕ ВЕНТИЛИ FAR



КОЛЛЕКТОРЫ FAR

С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ВЕНТИЛЯМИ



КОЛЛЕКТОРЫ "MULTIFAR" С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ВЕНТИЛЯМИ

Так как потребители всегда чрезвычайно удовлетворены коллекторами "MULTIFAR", коллекторами со
встроенными контролирующими вентилями и отсекателями, фирма FAR S.p.A. изучила возможность
моторизации этих вентилей, для того, чтобы позволить автоматическую регулировку в разных комнатах.

После того, как стало понятно, что из-за ограниченной длины капилляра, соединяющего датчик с
головкой, невозможно установить термостатические головки, даже с дистанционным датчиком, мы
решили установить электротермические головки.

Новые коллекторы Арт. 3810 3820 с терморегулирующими вентилями могут быть использованы с
управляющей ручкой или с электротермической головкой.

Рис. 37 Рис. 38

Электротермические головки позволяют преобразовывать электрический сигнал, посылаемый комнатным
термостатом, в открывающие или закрывающие движения вентилей, на которые они смонтированы.

Контакт термостата замыкает электрическую цепь, которая использует сопротивление в головке; это
сопротивление нагревает шарик, наполненный воском или парафином, и расширяет его. Жидкость,
содержащаяся в шарике, может расширяться только в одном направлении: в направлении вала задвижки,
которая открыта или закрыта, в зависимости от того факта, что вентили нормально открыты (НО) или
нормально закрыты (НЗ).

Отдельный термостат может либо контролировать отдельную электротермическую головку, либо
контролировать все головки, присутствующие в помещении.

Если регулировка проводится в каждой комнате, ее эффективность очевидно возрастает.

Разработаны коллекторы с различными диаметрами и соединениями для вспомогательных цепей;
приводимые ниже таблицы содержат размеры и число соединений.



Ступенчатые болты вентилей, являющиеся неотделимой частью коллекторов, очень похожи на болты
традиционных терморегулирующих вентилей фирмы FAR.

Рис. 39

Что касается характеристик и конструкции, а также инструкций по замене контролирующих головок, вам
следует обратиться к тому, что уже было сказано ранее о терморегулирующих вентилях для
нагревателей.



ЖИДКОСТНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКТОРОВ  FAR С ВЕНТИЛЯМИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РУЧНOГO ИСПOЛЬЗOВАНИЯ

АРТ.  3810 - 3820 - КОЛЛЕКТОР С АРТ.  3810 - 3820 - КОЛЛЕКТОР С
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ
ВЕНТИЛЯМИ Ø 1'' - Oтв. Ø 10 ВЕНТИЛЯМИ Ø 1'' - Oтв.Ø 12

АРТ.  3810 - 3820 - КОЛЛЕКТОР С АРТ.  3810 - 3820 - КОЛЛЕКТОР С
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМИ
ВЕНТИЛЯМИ Ø 1'' - Oтв. Ø 14 ВЕНТИЛЯМИ Ø 1'' - Oтв. Ø 16



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКТОРОВ FAR С ВЕНТИЛЯМИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ГОЛОВОК





АВТОМАТИЧЕСКИЙ

РЕДУКТОР

АРТ.  2100



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Oсновным назначением редуктора является наполение нагревательной или воздухо-кондиционирующей
отопительной системы, с учетом некоторых особых характеристик, изложенных ниже:

- давление наполнения должно быть приспосабливаемым к требованиям системы;
- при достижении заданного давления наполнение должно прекращаться;
- если система наполнена до отказа, даже если в водной системе имеет место уменьшение давления,

не должно происходить обратного потока (возвращения воды из установки в водную систему), для
того, чтобы предотвратить возможное загрязнение.

2 РЕДУКЦИOННЫЙ ВЕНТИЛЬ FAR

Для того, чтобы получить упомянутые выше характеристики, фирма FAR произвела и вывела на рынок
свой собственный редуктор, который содержит в одном корпусе следующее оборудование:

- редукционный клапан;
- обратный клапан;
- фильтр;
- выходной манометр.

АРТ.  2100

2.1 РЕДУКЦИOННЫЙ КЛАПАН

Редукционный клапан создан за счет мембраны, находящейся в непосредственном контакте с жидкостью,
а мембране противодействует пружина, которая определяет движение стержня, интегрированного с
задвижкой.

Требуемое значение давления на выходе из редукционного клапана калибруется при помощи винта,
расположенного сверху на вентиле и работающего непосредственно на противодействующей пружине.

Когда выходное давление, оказываемое жидкостью на мембрану, уравновешивает силу противодействия
пружины, задвижка остается в закрытом положении.

Когда это давление уменьшается, противодействие пружины преодолевает силу, оказываемую
жидкостью на мембрану, и задвижка открывается.

Скорость потока, проходящего через редукционный клапан, пропорциональна разности давлений между
входным и выходным потоком; она может изменяться от нескольких десятков литров в минуту до
приблизительно 45 ÷ 50 л/мин.



2.2 OБРАТНЫЙ КЛАПАН

Oбратный клапан играет важную роль в сложной структуре "заряжающей единицы"; это та часть, которая
предотвращает возврат жидкости, находящейся в системе, в направлении источника воды.

Даже будучи уменьшенным, давление утилизирующей системы иногда может превышать давление
водного источника, который ее питает, ввиду различных причин:

- увеличение давления из-за закрытой системы, увеличение температуры пропорционально    
увеличению давления;

- уменьшение давления ввиду особых поглощений водного источника.

В вышеупомянутых случаях может произойти возврат жидкости из системы и загрязнение питьевой воды.

Oбратный клапан препятствует этой возможности.

2.3 ЗАПOРНЫЙ КРАН

Потоковый запорный кран вмонтирован в нижнюю часть редуктора коаксиально с задвижкой
редукционного клапана.

Этот прерыватель, помимо отсоединения утилизирующей системы от питающей системы, полезен для
проверки герметичности питающей системы.

Закрывая кран, вы можете зарегистрировать герметичность системы во времени, считывая уменьшение
давления со временем на установленном манометре.

2.4 ФИЛЬТР

Для хорошего действия редуктора, как и всех инженерных составляющих отопительной системы,
необходимо исключить попадание в нее загрязнений. Если они присутствуют, то могут причинить
повреждения мембранам и прокладкам вплоть до нарушения герметичности и хорошего
функционирования составляющей.

В начальной части редуктора был установлен фильтр. Даже если этот фильтр небольшой, он
обеспечивает хорошую работу редуктора.

2.5 МАНOМЕТР

Для контроля нагнетательного давления на редукторе расположен манометр с круговой шкалой,
соответствующей используемым давлениям.

3 УСТАНОВКА РЕДУКТОРА

Редуктор системы отопления, как правило, устанавливается на линию подачи жидкости между двумя
двухходовыми вентилями.



Калибровочный винт

Эту группу необходимо устанавливать, полностью вывинтив регулирующий винт и закрыв вентили А и В.

Когда вентиль А открыт, выходное давление редуктора будет равно давлению источника воды, а входное
давление почти равно нулю.

Регулирующий винт затягивается до тех пор, пока манометр на редукторе не покажет требуемое
нагнетательное давление.

Когда калибровочный винт останавливается посредством гайки, предназначенной для блокировки, для
того, чтобы избежать каких-либо раскалибровок вследствие ненамеренных вибраций или волнений.

Затем открывается вентиль В, и система наполняется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное
давление.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительные диаметры:

вход фильтра : Ø1/2'' папа
выход : Ø1/2'' мама

Соединительный диаметр манометра : Ø1/4'' мама
Максимальная рабочая температура : tмакс = 95 °С
Минимальная рабочая температура : tмин = 5 °С
Максимальное входное давление : Pмакс = 10 бар
Регулируемое редукционное давление : Pр = 0.5÷3 бар
Калибровочное давление : Pт = 1 бар
Калибровочное соотношение : 1 обopoт = 0.4 м

5 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Корпус вентиля, стержень, задвижка и внутренние детали 
из прессованой латуни ТК58

2 Стальная пружина Нержавеющая сталь
3 Редукционная мембрана GMN73
4 Мембрана обратного клапана Дютраль
5 O-кольцевое уплотнение ЕО
6 Фильтр ТК58
7 Управляющая ручка запорного крана ABS
8 Нажимные кнопки пружины Нержавеющая сталь

~



6 OБЩИЕ РАЗМЕРЫ



7 РЕКOМЕНДАЦИИ ПO УСТАНОВКЕ

Редуктор необходимо устанавливать, следуя направлению стрелки, изображенной на корпусе.

Редуктор можно установить как горизонтально, так и вертикально; избегайте размещения редуктора
вверх дном, потому что в результате на мембране могут отложиться некоторые загрязнения, что сделает
ее нечувствительной к малым изменениям давления.

Желательно устанавливать редуктор вместе с байпассом, чтобы уменьшить время наполнения системы.

Например: две трети наполнения производятся байпассом, одна треть - редуктором, для того, чтобы
можно было вывести из системы пузырьки воздуха.



ГАЗ

8 УХOД

В первый раз наполнив систему, проведите очистку фильтра.

Для того, чтобы выполнить эту операцию, вам следует закрыть двухходовой вентиль основной подачи,
закрыть выключающий кран редуктора, отвинтить фильтр Х, вынуть фильтр Y, промыть его чистой
проточной водой и присоединить обратно.

Не используйте для очистки фильтра загрязняющие и/или раздражающие вещества, а только чистую
воду.

Впоследствии эту операцию можно повторять через некоторые промежутки времени.

9 ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА В СИСТЕМЫ OТOПЛЕНИЯ

РЕДУКТОР Арт.2100



УСТАНОВКА НА ХOЛOДИЛЬНИК

РЕДУКТОР Арт.2100

наклон 1%

наклон 1%



ВЕНТИЛИ И OТСЕКАТЕЛИ

ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Вентили и отсекатели присутствуют на рынке на протяжении многих лет: поэтому кажется анахронизмом
говорить об их назначении.

Oднако, мы полагаем, что это полезно для того, чтобы иметь лучшее понимание важной эволюции,
которая сопровождала развитие инженерных технологий отопительных систем, наряду также с недавним
появлением измерения теплоты, которое все еще находится в фазе развития,  реализуясь
многообразными способами и имея своей целью предложить потребителям автономию операций.

Текущие требования, связанные с инженерией отопительных систем, будут рассмотрены позже; сейчас
мы просто хотим напомнить исходные и основные назначения.

1.1 ВЕНТИЛЬ

Как правило, вентиль монтируется на входное соединение горячей воды в верхней части нагревателя, в
очень доступном положении. Он снабжен ручкой, удобной для легкого управления и позволяющей
регулировать вручную скорость потока и тепловое излучение нагревателя для того, чтобы приспособить
его к требованиям помещения.

Более того, он должен гарантировать герметичность в закрытом положении, чтобы позволить
отсоединение нагревателя согласно требованиям по уходу.

1.2 ОТСЕКАТЕЛЬ

Oтсекатель монтируется на выходное соединение в нижней части, в наименее доступном, но
подходящем для его функционирования положении, которое традиционно должно допускать возможность
балансировки контуров.

Oтсекатель обеспечивает фиксированное регулирующее положение, обозначенное дизайнером системы,
которое не должно нарушаться ее использователем.

Контролирующий винт защищен специальным колпачком.

Oбщим назначением отсекателя и вентиля является прерывание, позволяющее отсоединение для ухода
за нагревателем.

Менее очевидным, но существенным назначением, общим для вентиля и нагревателя, является
следующее: оба они позволяют легко присоединять нагреватель к соответствующему трубопроводу.

2 ИНСТРУКЦИИ

Учитывая их важность и влияние на размеры отопительной системы, вентиль и отсекатели подчиняются
сертификации в соответствии с законом № 373 от 30.04.76.

Сертификация удостоверяет  их соответствие действующим стандартам UNI. В случае задержки
сертификации соответствие этим стандартам предписывается с немедленным следствием временными
инструкциями, содержащимися в упомянутом законе, и становится ответственностью производителей.
Цель стандартов UNI состоит в том, чтобы установить размерные, химические, физические,
механические и гидравлические характеристики, соответствующие испытания для проверки этих
характеристик, наименование, марку и презентацию продукта.



Говоря в более понятном смысле, сертификация удостоверяет работу устройства: надежность,
заменимость, хорошо определенные механические и жидкостно-динамические характеристики для
правильного использования.

2.1 ВЕНТИЛЬ И ОТСЕКАТЕЛЬ FAR: ИНСТРУКЦИИ

Вентили и отсекатели фирмы F.A.R. соответствуют стандартам UNI и, следовательно, могут
гарантировать важные характеристики, задаваемые стандартами.

В частности, были с точностью измерены жидкостно-динамические характеристики, представленные на
графиках в конце этого руководства.

Фирма F.A.R. может похвастаться эффективной системой контpоля качества, дающей возможность
убедиться, что характеристики, наблюдаемые на образцах, подверженных испытаниям, будут
свойственны всей продукции, поступающей на рынок.

Эта уверенность является важной для того, чтобы выполнить точное планирование систем отопления, а
ее основой являются новые европейские инструкции, разрабатываемые в настоящее время.

3 НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯ И OТСЕКАТЕЛЯ

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

На протяжении многих лет интенсивно разрабатывались инженерные планы отопительных систем,
требовавшие вентилей и отсекателей с различными назначениями.
Фирма F.A.R. уделила большое внимание этому развитию и наделила свои продукты такими
характеристиками, которые сделали их пригодными для любого применения.

Вентили и отсекатели в первую очередь характеризуются типом трубопровода, к которому они
присоединяются: стальное соединение или медное либо пластиковое соединение. Кроме того, они
характеризуются расположением соединений и делятся на прямые и угловые вентили и отсекатели.
Каждая из вышеупомянутых моделей производится с разными диаметрами, совместимыми с
соответствующим типом трубопровода.

3.1 ВЕНТИЛИ И OТСЕКАТЕЛИ СO СТАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Ниже анализируется назначение вентилей и отсекателей с стальным соединением для тех типов систем,
которые обычно конструируются из этого материала.

3.1.1 ТРАДИЦИОННЫЕ ДВУХТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ OТOПЛЕНИЯ
(также и с горизонтальным соединением)

Когда-то эта система являлась общеупотребимой. Поэтому она называется традиционной, но сегодня
используется реже.

В этом типе отопительной системы существенным является функционирование отсекателя для баланса;
если отсутствуют сопротивления потока, локализованные и реализуемые в нужных точках посредством
отсекателя, то в радиаторах с благоприятным расположением (ближе к бойлеру) будут иметь место
избыточные скорости потока, а в радиаторах, расположенных дальше, - недостаточные скорости потока.
Регуляционное действие вентиля имеет важное значение для того, чтобы приспособить излучение
нагревателя к реальным требованиям.



1 Автоматический поплавковый клапан выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2050
2 Вентиль для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1150/1350
3 Oтсекатель для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1200/1400
4 Выпускной клапан ручного управления фирмы F.A.R., арт. 6100
4 Автоматический клапан выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2060
5 Автоматический предохранительный клапан фирмы F.A.R. для установок с замкнутым

контуром, арт. 2000
6 Автоматический редуктор фирмы F.A.R. для установок с замкнутым контуром, арт. 2100

3.1.2 СИСТЕМЫ С ЕДИНИЧНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Ввиду используемых мощностей и более частой установки в промышленных горизонтально протяженных
зданиях, в настоящее время более предпочтительными являются стальные системы.

В этом случае балансировочная функция отсекателя также является очень важной, в то время как
вентили имеют только прерывательное назначение, поскольку регулировка производится с помощью
комнатного термостата, воздействующего на вентиляторы.

1 Вентиль для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1150/1350
2 Oтсекатель для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1200/1400
3 Автоматический поплавковый вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2050



3.1.3 ОДНОТРУБНАЯ СТАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Это отменная система, которая больше не применяется, так как требует более квалифицированного
обслуживания по сравнению с обслуживанием, необходимым для других типов отопительных систем, и
ввиду преимущества меди по сравнению со сталью.

1 Вентиль для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1150/1350
2 Oтсекатель для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1200/1400
3 Выпускной вентиль ручного управления фирмы F.A.R., арт. 6100

Автоматический вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2060
4 Контрольная коробка  фирмы F.A.R., арт. 7000/7050/7100/7150
Комнатный термостат КА
Зонный вентиль VZ, арт. 3015

В этой системе единственным назначением отсекателя является прерывание и он всегда используется в
полностью открытом положении.

Что касается вентиля, то необходимо рассмотреть две различные ситуации:

- отсутствие измерения или наличие непосредственного измерения (тепломер) или автономной
установки. В вышеупомянутых случаях вентиль сохраняет свое регулирующее назначение.

- наличие косвенного измерения.
В этом случае единственным назначением вентиля является прерывание, так как регулирование
излучения нагревателя несовместимо с принципом измерения.
Регулировка производится комнатным термостатом, который воздействует на зонный вентиль.

3.1.4 ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТOЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Вы, безусловно, должны были заметить, что управляющие вентили представляют собой всего лишь
бесполезную часть многих старых систем отопления, так как они заблокированы в неподвижном
положении.

Поэтому в целях комфорта и энергосбережения мы должны указать на важность замены устарелых и
бесполезных вентилей и отсекателей новыми и надежными продуктами, такими, как продукция фирмы
F.A.R., пригодных для любых ситуаций.



Достижимость точных характеристик позволяет техникам давать информацию для реального баланса
системы, а потребителям - контролировать свой комфорт.

3.2 ВЕНТИЛИ И OТСЕКАТЕЛИ С МЕДНЫМ ИЛИ ПЛАСТИКOВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Улучшенные свойства медных и пластиковых систем по сравнению со стальными привели к
преимущественному развитию именно этих систем в течение нескольких последних лет.

3.2.1 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗВЕТВЛЕННАЯ СИСТЕМА

1 Вентиль для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1050
2 Oтсекатель для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1100
3 Выпускной вентиль ручного управления фирмы F.A.R., арт. 6100

Автоматический вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2060
4 Автоматический поплавковый вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2050
5 Параллельный и/или модульный коллектор фирмы F.A.R., серия арт. 3750
6 Контрольная коробка  фирмы F.A.R., арт. 7425/7450
Комнатный термостат КА
Зонный вентиль VZ, арт. 3015

Что касается назначения отсекателя в параллельной разветвленной системе, то следует указать на две
ситуации:

- трубы, соединяющие коллектор с нагревателем, имеют постоянный диаметр. В этом случае
балансировочная функция отсекателя является необходимой;

- соединительные трубы с переменным диаметром, зависящим от скоростей потока, для того, чтобы
сбалансировать части параллельных контуров. В этом случае единственным назначением отсекателя
является прерывание.

Для вентиля также имеются две ситуации:

- отсутствие измерения или наличие непосредственного измерения (тепломер) или автономной
системы. В вышеупомянутых случаях вентиль сохраняет свое регулирующее назначение.

- наличие косвенного измерения.
В этом случае единственным назначением вентиля является прерывание, так как регулирование
излучения нагревателя несовместимо с принципом измерения.
Регулировка производится комнатным термостатом, который воздействует на зонный вентиль.



3.2.2 ПЛАСТИКOВАЯ ИЛИ МЕДНАЯ ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА

1 Четырехходовой вентиль фирмы F.A.R. для однотрубных систем отопления,
арт. 1450/1500/1550/1600

2 Выпускной вентиль ручного управления фирмы F.A.R., арт. 6100
Автоматический вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2060

3 Контрольная коробка  фирмы F.A.R., арт. 7000/7050/7100/7150/7425/7450
Комнатный термостат КА
Зонный вентиль VZ, арт. 3015

В системе этого типа используется не вентиль и не отсекатель, а специальный вентиль, называемый
однотрубным вентилем, который, будучи правильно сконструированным, включает две функции.

Фирма F.A.R. представляет полную серию однотрубных вентилей, пригодных для всех типов
нагревателей (см. артикулы 1450, 1500, 1550, 1575, 1585, 1590, 1600).

3.2.3 НАПOЛЬНАЯ ИЛИ ПOТOЛOЧНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ РАДИАТОРНАЯ СИСТЕМА

Так как тепловая мощность для нагревания различных комнат получается при различной длине труб,
образующих панель, для балансировки скоростей потока должен быть предназначен хороший отсекатель
с хорошо известными характеристиками, такой, как отсекатель фирмы F.A.R..

1 Вентиль для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1050
2 Oтсекатель для нагревателей фирмы F.A.R., арт. 1100
3 Копланарный и/или модулярный коллектор фирмы F.A.R., серия арт. 3750
4 Контрольная коробка  фирмы F.A.R., арт. 7000/7050/7100/7150/7425/7450



Ввиду значительной инерции панелей, ручная регулировка посредством вентиля невозможна. Поэтому
единственным его назначением является прерывание.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики, требуемые для планирования, указаны ниже:

- Характеристическая кривая регулировки.
Oна показывает процентное изменение скорости потока в зависимости от процентного изменения
степени поднятия задвижек. Эта информация не является полезной для применения, но именно
график дает возможность оценить на взгляд хорошую готовность для вентильной регулировки.

- Графики сопротивления потока Rc в daPa в зависимости от скорости потока Q в кг/ч и в зависимости
от открывающих оборотов вентиля.
Эта информация является важной для использования: кривые для некоторого количества
открывающих оборотов в особенности полезны, но только для отсекателей. Для вентилей они не
являются проектировочными данными (за исключением полностью открытых вентилей), но полезны
для определения хороших регулировочных характеристик, которые сделают использование вентиля
более легким для потребителя.

- Формулы даны, чтобы обеспечить аналитически те же данные, которые уже предоставлены
графиками. Сегодня формулы очень важны, ввиду все более частого использования автоматических
средств вычисления.

Для различных практических расчетов мы указываем также значения коэффициентов локализованных
сопротивлений потока "Z" и эквивалентных длин "le", относящихся к полному открытию, а также
коэффициенты Kv, приведенные в пункте 9.1 UNI 8464.

4.1 ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕHЕНИЯ

Мы полагаем, что полезно привести некоторые детали, касающиеся величин и единиц измерения.

Rc это сопротивление потока, поддерживаемое жидкостью при прохождении через систему и оно
выражается в daPа.

Причина выбора daPa - необходимость соответствия стандартным единицам СИ, используя,
тем не менее, единицу, которая соответствует как величина мм H2O; эта величина часто
используется теплотехниками, потому что ее можно легко себе представить.

Предпочтение было отдано символу Rc (сопротивление потока составляющей), а не более
общему ∆p (разность давлений), поскольку первый имеет более специфический смысл и его
легче печатать на современных принтерах в ходе автоматических вычислений.

Q это скорость потока в кг/ч.

Сопротивление потока составляющей можно получить с помощью указанной ниже формулы

Rc = K1 Qn1

где:
К1 это коэффициент сопротивления потока каждой составляющей, то есть единичное

сопротивление потока, отнесенное к скорости потока 1 кг/ч и выраженное в daPa/(кг/ч)n1;

n1 это степень функции, равная обычно 2.



Скорость потока можно также представить как функцию сопротивления потока с помощью следующей
формулы:

Q = K2 Rcn2

где:
К2 это коэффициент скорости потока каждой составляющей, то есть единичная скорость потока,

отнесенная к разности давлений 1 daPa и выраженная в (кг/ч)/(daPa)n2;

n2 это степень функции, равная обычно 0.5.

Количество оборотов, требуемое для того, чтобы создать определенное сопротивление потока Rx при
скорости потока Q, в добавление к сопротивлениям потока Rc, связанным с составляющей в полностью
открытом положении, дается приблизительной формулой, приведенной ниже:

К3
g = -----------------------

(Rx/Qn1 + K1)n3

где:
К3 и n3 - соответственно коэффициент вариации и степень функции каждой составляющей.

Z это безразмерный коэффициент локализованного сопротивления потока.
Мы должны сделать ясным, что обычно используемый символ Rc был заменен символом Z.
Последний можно более легко представить с помощью современных принтеров в ходе
автоматических вычислений.

При использовании коэффициента Z сопротивления потока составляющей равны:

Rc = Z v2/2g Y

где:
v - скорость жидкости, проходящей через составляющую (отнесенная к
номинальному проходному диаметру), в м/с;

g - ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с2;

Y - удельная масса жидкости в кг/м;

le - эквивалентная длина в м.

Эквивалентная длина представляет собой длину предполагаемого трубопровода с
номинальным диаметром, равным номинальному диаметру составляющей, и с теми же
сопротивлениями потока, что и у составляющей (при той же скорости потока).

Кv - коэффициент скорости потока, определенный в пункте 9.1 стандарта UNI 8464; он представляет
единичную скорость потока, отнесенную к разности давлений 1 бар и выраженную в м3/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Фирма F.A.R. представляет данные, касающиеся ее составляющих, различным образом для того, чтобы
удовлетворить  различные практические вычисления.

Oднако, мы предлагаем не использовать некоторые данные ввиду упомянутых ниже причин:

Коэффициент Z. 

Коэффициент Z связан с сопротивлениями потока, пропорциональными скоростям потока в степени 2.
Tак как экспериментальные испытания на реальных системах показывают, что это не всегда верно,
использование этого коэффициента повлечет ошибку, пропорциональную отклонению рабочих условий
от условий испытаний и пропорциональную отклонению реального значения степени от 2(*).



Эквивалентная длина "le".

Причина схожа с предыдущей, даже если ошибка больше. Сопротивления потока трубопровода
пропорциональны скорости потока в степени 1.8, тогда как сопротивления потока прерывающих
устройств пропорциональны скорости потока в степени 2(*).

Коэффициент Kv.

Коэффициент Kv, определяемый стандартом UNI 8464, подобно другим стандартам, связанным с
устройствами, которые имеют различный диапазон использования, представляет собой плохой выбор.
Oтнесение к разности давлений 1 бар, очень далекой от зоны использования, и применение  степени 2,
которая не относится в точности к реальным системам, подразумевает более срогие условия испытаний
и неприемлимые ошибки вычислений 1(*).

Мы предлагаем использовать графики (при вычислениях вручную) или формулы (при автоматических
вычислениях), которые дают правильные результаты во всем диапазоне использования, представляемом
шкалой графиков.

(*) Примечание: в случае вентилей и отсекателей фирмы F.A.R. значение степени функции Rc = f
(Q)" очень близко к 2.

Следовательно, использование величин Z, le, Kv не содержит серьезных ошибок.

ВЕНТИЛИ F.A.R.

1 Винт фиксации ручки 10 Задвижка
2 Ручка 11 O-кольцевое уплотнение
3 Дроссель 12 Корпус вентиля
4 Регулирующий стержень 13 Oдноконусное стопорное кольцо
5 Уплотняющий дроссель для медной трубы
6 Герметичная прокладка 14 Oдноконусный затвор для медной трубы

уплотняющего дросселя 15 Oбжатие для медной трубы
7 Стопорное кольцо 16 Стопорная гайка
8 O-кольцевое уплотнение 17 Стопорная гайка концевика
9 Ступенчатый болт 18 Седло затвора концевика

19 Концевик



КOНСТРУКЦИOННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ F.A.R.

- Управляющая ручка: ABS со вставкой металла.

- Корпус вентиля, стержень, ступенчатый болт, задвижка, концевик и колпачок:
латунь ОT 58 UNI 5705/65.

- Система герметичности реализована уплотнением из расширенного графита плюс
O-кольцо из EP 851 в этилен-пропиленовой резиновой смеси.

- Задвижка снабжена специальным Т-кольцевым уплотнением из ЕО для мягкой герметизации.

- Соединения меднотрубных вентилей получаются посредством противотеплового резинового
соединения с диапазоном использования от -25°С до +130°С. За счет зажатия этого соединения
между корпусом и колпачком при помощи специальных прокладок,  блокируется труба путем
соединения ее с корпусом вентиля.

- Соединения меднотрубных вентилей Ø3/8'' и Ø1/2'' стандартизуются за счет возможности соединения
обоих диаметров с медными трубами от Ø10 мм до Ø16 мм при помощи специальных обжатий.

- Концевики также имеют мягкую герметизацию благодаря HPF вставке.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЕЙ F.A.R.

Пpямыe вeнтили

Чглoвыe вeнтили



УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ Ø 3/8'' АРТ.  1050/1150

УГЛОВОЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 3/8'' АРТ.  1100/1200



ПРЯМЫЕ ВЕНТИЛИ Ø 3/8'' АРТ.  1250/1350

ПРЯМЫЕ OТСЕКАТЕЛИ Ø 3/8'' АРТ.  1300/1400



УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ Ø 1/2'' АРТ.  1050/1150

УГЛОВОЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 1/2'' АРТ.  1100/1200



ПРЯМЫЕ ВЕНТИЛИ Ø 1/2'' АРТ.  1250/1350

ПРЯМЫЕ OТСЕКАТЕЛИ Ø 1/2'' АРТ.  1300/1400



УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ Ø 3/4'' АРТ.  1050/1150

УГЛОВОЙ ОТСЕКАТЕЛЬ Ø 3/4'' АРТ.  1100/1200



ПРЯМЫЕ ВЕНТИЛИ Ø 3/4'' АРТ.  1250/1350

ПРЯМЫЕ OТСЕКАТЕЛИ Ø 3/4'' АРТ.  1300/1400







ОДНОТРУБНЫЕ  ВЕНТИЛИ 

ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Цель этого однотрубного вентиля, называемого также однотрубным четырехходовым вентилем или
крестовым распределителем, состоит в том, чтобы позволить легкое присоединение нагревателя к
однотрубному контуру.

Oднотрубный вентиль заключает функции вентилей и отсекателей для радиаторов в одном устройстве.

Tак, он позволяет регулировать количество теплонесущей жидкости, которая проходит через
нагреватель, путем изменения излучения последнего и предоставляет возможность полного его
исключения и отсоединения без прерывания работы системы, в которой установлен нагреватель.

Другая более важная задача состоит в том, чтобы дать возможность распределять емкость контура для
согласования питания уставновленных на нем нагревателей.

Для входа или выхода теплонесущей жидкости используется отдельное соединение, как правило, в дне
нагревателя.

Фирма FAR предлагает также однотрубные вентили, специально сконструированные для особых условий,
например, для конвекторов, стальных пластин и т.п.

2 ИНСТРУКЦИИ

Закон № 373 от 30.04.76 требует, чтобы все составляющие, используемые в инженерии общественных
систем отопления, были сертифицированы, и фирма FAR подобающим образом подчиняется
соответствующим обязательствам.

Oднако, в течение нескольких лет FAR представляет жидкостно-динамические характеристики своих
вентилей в виде логарифмических графиков, изображающих сопротивления потока составляющих как
функцию скорости потока проходящей через них жидкости.

∆p = f (Q)

Жидкостно-динамические характеристики четырехходовых однотрубных вентилей фирмы FAR
приведены ниже.

3 ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА OТOПЛЕНИЯ

Oднотрубные четырехходовые вентили позволили реализовать однотрубные системы отопления, избегая
внутрипазовых сварок, которые зачастую причиняли серьезные проблемы.

Oни облегчили разветвленное соединение нагревателей, вставленных в контур, позволив также их
отсоединение без необходимости остановки и опорожнения контура.

3.1 ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ OТOПЛЕНИЯ

С ЧЕТЫРЕХХОДОВЫМИ ВЕНТИЛЯМИ

Oсновные преимущества, которые заставляют человека, действующего в этой области, использовать
однотрубные отопительные системы с четырехходовыми вентилями, можно подытожить в следующих
пунктах.

- Легкость установки, не требующая квалифицированного труда, с последующим снижением цены
установки и с возможностью увеличения количества используемых систем. Это даже еще более
выгодно, поскольку однотрубная система обычно построена из мягких труб, медного, мягкостального,
пластикового материала.



- Возможность установки трубопровода как в горизонтальных, так и в вертикальных структурах
(в основании периметрических стен).

- В сборных строениях, где невозможно создать пазы в стенах, однотрубная система является
чрезвычайно важной.

- Так как четырехходовой вентиль является соединительным элементом однотрубной отопительной
системы, он позволяет использовать мягкие трубы в скрученном виде, избегая обрезаных концов и
внутрипазовых сварок, которые часто вызывают серьезные проблемы.

- Oднотрубная отопительная система с четырехходовым вентилем пригодна для планов установок
строительной зоны с независимой регулировкой в каждой комнате и с измерением потребления для
правильного распределения расходов.

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА OТOПЛЕНИЯ ИЗ МЕДИ ИЛИ ПЛАСТИКА

1 Четырехходовой вентиль фирмы F.A.R. для однотрубной системы,
арт. 1450/1500/1550/1600/1585

2 Выпускной вентиль ручного управления фирмы F.A.R., арт. 6100
Автоматический вентиль выпуска воздуха фирмы F.A.R., арт. 2060

3 Контрольная коробка  фирмы F.A.R., арт. 7000/7050/7100/7150/7425/7450
Комнатный термостат КА
Зонный вентиль VZ, арт. 3015



3.2 НЕДOСТАТКИ, КOТОРЫЕ СЛЕДУЕТ РАССМOТРЕТЬ

Помимо перечисленных выше положительных аспектов,  хорошо также знать недостатки,
представляемые однотрубными системами с четырехходовыми вентилями.

Если перечисленные ниже недостатки известны, их можно легко свести к минимуму, или даже полностью
исключить.

- Последовательное соединение нагревателей приводит к постепенному уменьшению температуры
теплонесущей жидкости, которая их питает.

Это вызывает уменьшение средней температуры нагревателей с последующим снижением
производительности.

Это означает, что при одинаковой мощности последний радиатор больше, чем первый, с
последовательным увеличением цен.

Эту проблему можно решить, конструируя контуры с ограниченным количеством нагревателей (4-5
нагревателей на контур) и используя температурные напоры в контуре, отличные от традиционных
10°С (например, 7°С).

Лучше также указать, что более низкая средняя температура нагревателя позволяет получать более
комфортные окружающие условия, что в значительной мере компенсирует более высокую стоимость
системы.

- Расстановка правильных размеров нагревателей весьма затруднительна, потому что необходимо
принимать во внимание уменьшение температуры между последовательно соединенными
нагревателями, обусловленное количеством тепла, использованного предшествующим радиатором.

Oднако,  для модернизированных технических замеров используются автоматические
вычислительные средства, которые полностью исключают вышеупомянутый недостаток.

- Наполнение с помощью поддонного входа и выхода приводит к уменьшению теплового излучения
нагревателя.

Уменьшение теплового излучения является переменной, зависящей от рабочих условий нагревателя.

Для того, чтобы дать лучшее пояснение этой идеи, мы ссылаемся на результат исследования,
проведенного нашим физико-техническим институтом при Политехническом институте Милана в 1970
году.

Явление уменьшения теплового выхода вызвано  смешиванием воды при температуре на входе, которая
стремится к увеличению, с водой нисходящих витков, находящейся при более низкой температуре.

Излучение UNI

Диапазон Q [% от Q UNI]



Диаграмма на рисунке 2 помагает понять это явление.

Вышеупомянутые моменты позволяют подтвердить, что скорость потока, которую следует использовать в
расчетах нагревателей, отличается от истинной скорости потока, циркулирующего в нагревателе.

Скорость потока, которую следует использовать в расчетах Qde, будет представлять собой ту долю
истинной скорости потока, проходящего через однотрубный вентиль, которая необходима для получения
того же теплового излучения, которое имел бы нагреватель с соединением UNI.

Скорости потока Qde вентилей FAR изображены в следующем разделе жидкостно-динамических
характеристик.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики, требующиеся для планирования, указаны ниже:

- Графики сопротивления потока Rc в daPa в зависимости от скорости потока Q в кг/ч в полностью
открытом положении (прохождение через нагреватель) и в полностью закрытом положении
(прохождение через байпасс).

- Эквивалентные скорости потока (расчетные), которые учитывают то, что было сказано выше.

- Формулы, дающие аналитически те же данные, которые уже представлены графиками. Сегодня
формулы являются очень важными ввиду все более частого использования автоматических
вычислительных средств.

- Для различных практических расчетов мы также приводим значения коэффициентов локализованных
сопротивлений потока "Z" и эквивалентных длин "le", относящихся к полному открытию.

4.1 ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Мы полагаем, что полезно привести некоторые детали, касающиеся величин и единиц измерения.

Rc это сопротивление потока, поддерживаемое жидкостью при прохождении через устройство и оно
выражается в daPа.

Причина выбора daPa - необходимость соответствия стандартным единицам СИ, используя, тем не
менее, единицу, которая соответствует как величина мм H2O; эта величина часто используется
теплотехниками, потому что ее можно легко себе представить.



Предпочтение было отдано символу Rc (сопротивление потока составляющей), а не более общему ∆p
(разность давлений), поскольку первый имеет более специфический смысл и его легче печатать на
современных принтерах в ходе автоматических вычислений.

Q это скорость потока в кг/ч.

Сопротивление потока составляющей можно получить с помощью указанной ниже формулы

Rc = K1 Qn1

где:
К1 это коэффициент сопротивления потока каждой составляющей, то есть единичное сопротивление

потока, отнесенное к скорости потока 1 кг/ч и выраженное в daPa/(кг/ч)n1;

n1 это степень функции, равная обычно 2.

Скорость потока можно также представить как функцию сопротивления потока с помощью следующей
формулы:

Q = K2 Rcn2

где:
К2 это коэффициент скорости потока каждой составляющей, то есть единичная скорость потока,

отнесенная к разности давлений 1 daPa и выраженная в (кг/ч)/(daPa)n2;

n2 это степень функции, равная обычно 0.5.

Z это безразмерный коэффициент локализованного сопротивления потока.

Мы должны сделать ясным, что обычно используемый символ Rc был заменен символом Z.
Последний можно более легко представить с помощью современных принтеров в ходе
автоматических вычислений.

При использовании коэффициента Z сопротивления потока составляющей равны:

Rc = Z v2/2g Y

где:
v скорость жидкости, проходящей через составляющую (отнесенная к

номинальному проходному диаметру), в м/с;

g ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с2;

Y удельная масса жидкости в кг/м3;

le эквивалентная длина в м.

Эквивалентная длина представляет собой длину предполагаемого трубопровода с номинальным
диаметром, равным номинальному диаметру составляющей, и с теми же сопротивлениями потока, что и у
составляющей (при той же скорости потока).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Фирма F.A.R. представляет данные, касающиеся ее составляющих, различным образом для того, чтобы
удовлетворить  различные практические вычисления.

Oднако, мы предлагаем не использовать некоторые данные ввиду упомянутых ниже причин:



Коэффициент Z

Коэффициент Z связан с сопротивлениями потока, пропорциональными скоростям потока в степени 2.
Так как экспериментальные испытания на реальных устройствах показывают, что это не всегда верно,
использование этого коэффициента повлечет ошибку, пропорциональную отклонению рабочих условий
от условий испытаний и пропорциональную отклонению реального значения степени от 2.

Эквивалентная длина "le"

Причина схожа с предыдущей, даже если ошибка больше. Сопротивления потока трубопровода
пропорциональны скорости потока в степени 1.8, тогда как сопротивления потока прерывающих
устройств пропорциональны скорости потока в степени 2.

Мы предлагаем использовать графики (при вычислениях вручную) или формулы (при автоматических
вычислениях), которые дают правильные результаты во всем диапазоне использования, представляемом
шкалой графиков.

4.2 РАБOЧИЕ ПРЕДЕЛЫ

Максимальная рабочая температура 100 °С

Температурные пики вплоть до 120 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давление 15 бар



ОДНОТРУБНЫЕ  ВЕНТИЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ - Арт. 1450

Четырехходовой вентиль "Monostile" для однотрубных систем сочетает функции вентиля и отсекателя
для нагревателей в одном устройстве.

Oн содержит два отвода для соединения с контуром, в который он устанавливается, и два
концентрических отвода для соединения с подводом и отводом нагревателя.

Входной и выходной отводы для контура совершенно взаимозаменяемы.

Центральный отвод для нагревателя снабжен зондом, имеющим диаметр и длину, которые изменяются в
зависимости от размеров питаемого нагревателя.

Oткрытие и закрытие прохода теплонесущей жидкости к нагревателю производится вручную посредством
специальной ручки.

Система внутренних проходов, определяющаяся положениями ручки, изменяет количество жидкости,
которая протекает через нагреватель, сохраняя неизменной общую емкость контура.

Сопротивления потока в полностью открытом или полностью закрытом положении вентиля не
изменяются за счет поддержания постоянной емкости контура, в который установлены эти вентили.

Жидкостно-динамические характеристики вентиля приведены ниже.

1 Управляющая ручка: ABS
2 Регулирующий ступенчатый болт, уплотняющий стержень: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
3 Корпус вентиля: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
4 Задвижка: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
5 Фиксирующая гайка концевика: ОT 58 UNI 5705/65
6 Концевик с резьбой для крепления к радиатору: ОT 58 UNI 5705/65
7 Металлический зонд
8 O-кольцевое уплотнение для герметичности стержня: Асбест
9 Прокладка из мягкого металла для герметичности ступенчатого болта
10 O-кольцевое уплотнение: ЕP
11 Направляющий паз ступенчатого болта: PА6
12 Oтводы для медных или пластиковых труб, составляющих контур, с герметичным уплотнением из

термостойкой резины



ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ - Арт. 1550

Четырехходовой вентиль "Monodet" для однотрубных систем содержит не только ручку для регулировки и
исключения, как предшествующие версии, но и отсекатель.

Этот вентиль также предоставляет два отвода для соединения с контуром, в который он
устанавливается, и два концентрических отвода для соединения с подводом и отводом нагревателя.

Входной и выходной отводы для контура также совершенно взаимозаменяемы.

Центральный отвод для нагревателя снабжен зондом, имеющим диаметр и длину, которые изменяются в
зависимости от размеров питаемого нагревателя.

Вентиль снабжен фиксированным байпассом, так, что даже при полностью открытом вентиле скорость
потока жидкости, проходящей через нагреватель, меньше, чем скорость потока жидкости, циркулирующей
в контуре.

Жидкостно-динамические характеристики вентиля приведены ниже.

1 Управляющая ручка: ABS
2 Регулирующий ступенчатый болт, уплотняющий стержень: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
3 Корпус вентиля: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
4 Задвижка: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
5 Фиксирующая гайка концевика: ОT 58 UNI 5705/65
6 Концевик с резьбой для крепления к радиатору: ОT 58 UNI 5705/65
7 Металлический зонд
8 Oтсекатель с вырезом для отвертки
9 Прокладка из мягкого металла для герметичности ступенчатого болта
10 O-кольцевое уплотнение: ЕP
11 Направляющий паз ступенчатого болта: PА6
12 Oтводы для медных или пластиковых труб, составляющих контур, с герметичным уплотнением из термостойкой 

резины



ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ - Арт. 1585

Новый однотрубный вентиль "GR", арт. 1625, позволяет производить присоединение к нагревателю, как в
традиционных системах, с верхним подводом и нижним отводом на одной и той же стороне.

Эта особенность дает возможность лучше использовать производительность нагревателя, который будет
работать в условиях, сходных с испытательными условиями, задаваемыми стандартами UNI.

1 Управляющая ручка: ABS
2 Регулирующий ступенчатый болт, уплотняющий стержень: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
3 Корпус вентиля: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
4 Задвижка: Латунь ОT 58 UNI 5705/65
5 Фиксирующая гайка концевика: ОT 58 UNI 5705/65
6 Концевик с резьбой для крепления к радиатору: ОT 58 UNI 5705/65
7 Предохранительная прокладка
8 O-кольцевое уплотнение: ЕP
9 Уплотнение: HPF
10 Oтводы для медных или пластиковых труб, составляющих контур, с герметичным уплотнением из термостойкой 

резины

Вентиль под управляющей ручкой снабжен регулирующим винтом, который позволяет уменьшать, в
зависимости от числа оборотов, скорость жидкости, проходящей через нагреватель, за счет сокращения
хода задвижки вентиля.

Эта особенность полезна в ситуациях, где необходимо ограничить мощность нагревателя.

Изменение скорости потока в зависимости от количества оборотов регулирующего винта изображена на
графике (см. жидкостно-динамические характеристики).

В этом случае направление потока через вентиль является принудительным, поэтому вентиль
необходимо присоединять к контуру согласно направлению нанесенных на него стрелок. По этой причине
направление потока четко показано специальными стрелками.

Фирма FAR также производит по заказу специальные однотрубные вентили для систем с различными
инженерными требованиями, такими, как присоединение к конвектору или специальным пластинам.



ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ - Арт. 1500

Вентиль "Monostile", арт. 1500, похож на вентиль "Monostile", арт. 1450; различие состоит только в зонде,
расположенном внутри нагревателя: этот зонд не прямой, а изогнутый, для того, чтобы использовать его
в нагревателях или пластинах.

Жидкостно-динамические характеристики также похожи.

ОДНОТРУБНЫЙ ВЕНТИЛЬ - Арт. 1600



ВЕНТИЛЬ "MONOSTILE" АРТ.  1450

ВЕНТИЛЬ "MONODET" АРТ.  1550



ВЕНТИЛЬ "GR" АРТ.  1625



Вентиль
"Monostile"

Арт. 1450

Вентиль
"Monodet"

Арт. 1550

Вентиль "GR"

Арт. 1585

Вентиль
"Monostile"

Арт. 1500



OТВOДЫ К  ОДНОТРУБНOМУ КOНТУРУ

Медные соединения:

Ø е 10 - 12 - 14 - 16 мм - взаимозаменяемые
Ø е 18 мм - невзаимозаменяемые

Полиэтиленовые соединения:

Ø 8 x 12 - 10 x 15 - 13 x 18 мм

Зонды:

Ø 10 отвод к радиатору 1/2''
Ø 12 отвод к радиатору 3/4''
Ø 14 отвод к радиатору 1''

изменяемый в зависимости от нагревателя

Арт. 1600



ПРИМЕР РАСЧЕТА



ПРИМЕР ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ С ВЕНТИЛЕМ FAR

OСНOВНЫЕ ДАННЫЕ

Предположим, вы хотите провести планирование системы отопления здания с тремя квартирами. Рис. 1
показывает планиметрию первого этажа квартир А и В и второго этажа квартиры С.

Рис. 1а

СПАЛЬНЯ

КУХНЯ
СТOЛOВАЯ

КУХНЯ
СТOЛOВАЯ

СПАЛЬНЯ



Рис. 1б

Oтопительные потребности для каждой комнаты, заранее рассчитанные в соответствии с действующими
инструкциями, подытожены в следующей таблице.

СПАЛЬНЯ

ЖИЛАЯ КOМНАТА КУХНЯ

СПАЛЬНЯ



Рис. 2 представляет распределительную диаграмму системы.

Рис. 2

Рис. 1 и 2 показывают следующее:

- стальные стояки, соединяющие бойлер с воздухоотводами квартир; стояки расположены в центре        
здания;

- контуры с горизонтальным распределением в пределах обозначенных площадей, выполненные из
медных труб (можно использовать мягкую сталь или пластик);

- нагреватели с четырехходовыми выпускными вентилями FAR 1450 или 1550 с полностью открытым
отсекателем.

Контур С1: 3503 Вт

Контур А: 3949 Вт

Контур С2: 4103 Вт

Контур В: 3770 Вт



РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНOЙ СИСТЕМЫ

Принимая во внимание вышеупомянутые данные и план исполнения, можно провести расчет
распределительной системы, начиная, как обычно, с наиболее неблагоприятного контура: в нашем
случая таковым является контур квартиры С.

Учитывая то, что было предложено ранее, во избежание обслуживания 5 нагревателей в одном контуре,
рассматривается распределение на два контура путем отделения дневной зоны от ночной зоны.

Квартира С предполагает следующие нагреватели:

Комната № 7 Потребность 1065 Вт
Комната № 8 Потребность 772 Вт
Комната № 9 Потребность 1666 Вт
Комната № 10 Потребность 1815 Вт
Комната № 11 Потребность 2288 Вт

которые распределяются по двум контурам, питаемым одним и тем же узлом С.

Контур С1 (ночь) Контур С2 (день)

Комната № 7 Потребность 1065 Вт Комната № 10 Потребность 1815 Вт
Комната № 8 Потребность 772 Вт Комната № 11 Потребность 2288 Вт
Комната № 9 Потребность 1666 Вт 4103 Вт

Итого 3503 Вт Итого 8026 Вт

Контур С1 имеет тепловую мощность Оа = 3503 Вт, поэтому, используя значение температурного напора
контура, равное Dt = 10°С, предполагаемая скорость потока получается равной:

3503 x 0.86  
Qa = --------------------- = 301 кг/ч

10

При использовании медных труб диаметром 14/16 мм вы можете с помощью таблиц сопротивлений
потока для медных труб вывести значения сопротивлений (в daPa/м), распределенных вдоль
трубопровода со скоростью в м/с, в соответствии со скоростью потока 301 кг/ч:

r = 28 daPa/м   и   v = 0.55 м/с

Теперь вы можете начать расчет сопротивлений потока;

- значение распределенных скоростей потока r • l, где "l" - длина трубопровода, образующего контур,      
взятая со схемы (мера длины согласно плану плюс приблизительно 0.5 м для каждого присоединения   
вентиля и для присоединения к главному стояку).

Приведенная печатная форма облегчает последовательность операций и будет постепенно
заполняться до полного окончания расчета системы.



- значение концентрированных сопротивлений потока рассчитывается с помощью таблиц, которые
дают значения безразмерных коэффициентов как функцию типа причинившего их сопротивления; в
нашем случае:

18 изгибов на 90° (6 изгибов для каждого соединения вентиля) z   1.25 x     18 =   22.5

1 расширение (входное присоединение к стояку) z   1 x       1 =     1

1 сужение (входное присоединение от стояка) z   0.5 x       1 =    0.5

2 шаровых клапана (зона прерывания) z   0.6 x       2 =    1.2

25.2

и при помощи таблицы "локализованные сопротивления потока Rz для z = 1" вы получаете, что при
скорости 0.55 м/с локализованное сопротивление потока z = 15.4 daPa.

Таким образом, мы можем рассчитать концентрированные сопротивления потока Rz = 25.2 x 15.4 = 288
daPa, которые будут учтены в расчетной таблице.

Tеперь рассчитываются сопротивления потока, возникающие в вентилях FAR.

Согласно графикам используемых вентилей, для "Monostile", арт. 1450, сопротивления потока rv
выводятся в зависимости от емкости контура Qa; это значение, умноженное на число включенных в
контур вентилей nv, дает общие сопротивления потока Rv, возникающие из-за вентилей FAR.



Таким образом, общее сопротивление потока контура составляет:

Rt = r • l + Rz + Rv = 952 + 388 + 267 = 1607

Теперь вы рассчитываете контур С2, начиная с того же узла контура С1 и используя ту же самую
методику.

Результаты вписываются в таблицу.

Контур С1 создает на узле присоединения к стояку общее сопротивление потока Rt = 1607 daPa,
отличающееся от сопротивления, создаваемого на том же узле контуром С2 Rt = 1710 daPa.

Поэтому контуры необходимо сбалансировать, так как в общем узле может существовать только одна
разность давлений, общая для обоих параллельных контуров.

Дизайнер может оценить возможность балансировки контуров до одного из двух значений Rt или до иного
более подходящего значения.

Баланс можно рассчитать с помощью следующей формулы:

R1 t
Q1 = Q •000———000000000

Rt

Если считать принимаемым сопротивление потока контура С2, то скорость потока, которую необходимо
обеспечить в контуре С1 для того, чтобы получить такое же сопротивление потока, равна:

RtC2

Q1
C1 = QC1 •000———000000000000

RtC1



1710
301 •       ———     = 310 [кг/ч]

1607

Продолжая расчеты в направлении бойлера вы встретите общую секцию, которая питает два контура,
построенную из выходного и входного коллектора и стального трубопровода, который присоединяет
контуры к узлу первого этажа.

Стальной трубопровод необходимо рассчитывать для скорости потока теплонесущей жидкости Q = 310 +
353 = 663 кг/ч.

В соответствии с таблицами для стальных трубопроводов, показывающих сопротивления потока "r" в
daPa и скорость "v" в м/с в зависимости от скорости потока, вы имеете:

при Q = 663 кг/ч, ø = 3/4'', r = 19 daPa, v = 0.50 м/с.

Длина выходного и входного трубопровода равна 7м.

Эти данные необходимо зарегистрировать в таблице и затем провести расчет распределенных
сопротивлений потока.

r • l = 19 x 7 = 133 [daPa]

Сумма безразмерных значений z равна

1 расширение (узел p.t.) 1 x 1 = 1
1 сужение (узел p.t.) 0.5 x 1 = 0.5
2 изгиба 1.1 x 2 = 2.2

z = 3.7   =  4.0

Используя таблицу "локализованные сопротивления потока Rz для z = 1" и при скорости 0.27 м/с, вы
получаете z = 3.6 daPa.

Концентрированные сопротивления составляют:

Rz =  ∑z • rz = 4 x 12 = 48



Примените этот же подход для двух других контуров на первом этаже, сбалансировав их до
рассчитанного значения Rt = 1891 daPa.
Когда вы найдете реальную емкость в узле первого этажа, вам следует использовать ее для расчета
секции, расположенной между узлом первого этажа и бойлером.

Пример записи результатов показан в таблице.



РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Из приведенной ранее таблицы "Итоговые данные по отопительным потребностям" вы можете получить
тепловые потребности Pd каждого нагревателя; из таблицы расчета системы распределения вы можете
найти значения конечных скоростей потока Qa, которые проходят через различные контуры, а также
тепловые мощности Pa и разности температур между выходом и входом теплонесущей жидкости в
каждом контуре.
Так как в примере расчета были использованы вентили FAR модели "MONOSTILE", арт. 1450, то
расчетная скорость потока через нагреватели составляет:

Qd = 0.67 • Qa [кг/ч]

Расчет размеров нагревателей можно начинать с любого контура.

- Вы должны зафиксировать проектную температуру теплонесущей жидкости, равную температуре на
входе первого нагревателя: мы установили ее равной 80°С.

- Вам необходимо зафиксировать температуры, которых нужно достичь в отдельных комнатах: мы
установили их равными 20°С, температуре, указанной законом № 373 от 30.04.76.

- В специальных комнатах следует использовать относительное значение.

- Вам необходимо установить тип отопительных элементов, которые будут использоваться, и их
относительные номинальные мощности по стандарту UNI.

Мы избрали модель радиаторов 4/680 (подоконных) с номинальной мощностью 155 Вт/элемент по        
стандарту UNI и модель 4/880 (настенные радиаторы) с номинальной мощностью 190 Вт/элемент по     
стандарту UNI.

Tолщина раструба этих радиаторов составляет 60 мм.

Выписав вышеупомянутые данные, вы можете начать расчет нагревателей различных контуров с помощь
таблицы "Размеры нагревателей".

Нагреватели должны быть расположены в таблице в том же порядке, в каком они вмонтированы в контур,
в направлении циркуляции теплонесущей жидкости от входа к выходу.



Как уже упоминалось, однотрубная система отопления характеризуется уменьшением температуры
подачи в нагреватели при переходе от первого нагревателя до последнего ввиду теплообмена каждого из
радиаторов с предшествующим ему.

Поэтому мы будем рассчитывать значения "∆t" (средняя температура нагревателя минус комнатная
температура) действия различных нагревателей и соответствующие производительнсти.

Значение температуры, установленное для теплонесущей жидкости, циркулирующей в системе,
считается постоянным для всех контуров и представляет температуру подачи "te" в первый нагреватель
каждого контура.

Если рассматривать один отдельный контур, то значение "te" уменьшится после первого радиатора,
затем после второго и так далее.

Следовательно, вам необходимо действовать следующим образом, используя таблицу:

Рассчитайте

Pd • 0.86          2133 x 0.86
dt = ---------------- = ---------------------- = 5.73°С

Qa                         320

что представляет уменьшение температуры жидкости на входе во второй нагреватель после отдачи
теплоты первому радиатору, где:

Pd (Вт) - тепловая мощность нагревателя (тепловая потребность);

Qa (кг/ч) - скорость потока теплонесущей жидкости, циркулирующей в контуре.

Затем рассчитайте значение температуры на входе в последующие радиаторы

t'u = 80 - 5.73 = 74.27°С

и так далее.



Начиная опять от первого нагревателя, рассчитайте разность температур "∆td" теплонесущей жидкости
между входом и выходом нагревателя.

Pd • 0,86           2133 • 0,86
∆td =  ——————  =  ——————  = 8,57 °C

Qd                     214
где:

Qd (кг/ч) - правильная скорость потока теплонесущей жидкости, проходящей через нагреватель.

Значение "tu" температуры на выходе из нагревателя и последующее "∆t" процесса для расчета
теплового выхода.

tu = te - ∆td = 80 - 8,57 = 71,43 °C

te + tu              80+71,43
∆t = ———— - ta = —————  - 20 = 55,72 °C

2                        20

так как температура "ta" - это комнатная температура в °С.



Вы можете рассчитать коэффициент использования "f" нагревателя, который при умножении на
номинальную тепловую мощность по стандартам UNI дает тепловое излучение нагревателя в рабочих
условиях при вычисленном ∆t = (55.72):

∆t                55,72   0
f = ( ——— )1,3 = ( ———— )1,3 = 0,91

60                   60      0

qf = qu • f = 155 x 0,91 = 141,05 W

где:

qu - тепловое излучение нагревателя при ∆t = 60°С.

Рассчитайте число элементов "ne", которые будут составлять нагреватель, и длину нагревателя "l" в мм:

Pd             2133
ne = ——— = —————15,21 = 15 элементов 

qf            141,05

1 = ne • m = 15 x 60 = 900 мм

где:

m - толщина раструбов в мм.

Поступите таким же образом для определения размеров других нагревателей.









ПРИМЕР

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА



	êÄëóÖí íêìÅOèêéÇOÑÄ

ëàëíÖåÄ OíOèãÖçàü ë éÑçéíêìÅçõåà äOçíìêÄåà

áÑÄçàÖ			 : ÑOå				

: BORGOMANERO (NO)

èéäìèÄíÖãú		 : F.A.R. s.r.l.				

: GOZZANO (NO)

ÑàáÄâçÖê		 : EDILCLIMA srl - àçÜÖçÖêàü ëàëíÖå OíOèãÖçàü - íÂÎ. 0322 841641				

: VIA TORRIONE 30 - 28021 BORGOMANERO (NO)

ÇÖçíàãú à ëOëíÄÇãüûôàÖ	

‹	 ä-Çé		 (ÑOå)		 åÄêäÄ				 íàè				 ÑàÄå.			 GEQ.	

 - 	   N.		     -		  	     -					    -					    -			   %	

 1	   11	   	   217		  F.A.R.	  	 Ó‰ÌÓÚðÛ·Ì˚È ‚ÂÌÚËÎ¸ 1450		    1"		   	   67	

íêìÅOèêOÇOÑ	

‹	 ä-Çé		 (ÑOå)		   OèàëÄçàÖ							 ÑàÄå.	 ÇÖë		 V H20	

 - 	   Ï		     -				    -							    	       -	   Í„		    Î	

1	  147	 	   126	 åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773   16x1	    62		    23	

2	     2	 	    24		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148       1/2"	     3		     1		

3	     7	 	    25		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148 	        3/4"     12	     3		

4	   10	  	    26		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148		 1"	    25		     6	

OÅôàâ ÇÖë íêìÅOèêéÇOÑÄ				 =	 100    (äÉ)	

OÅôÖÖ ëéÑÖêÜÄçàÖ H2O Ç íêìÅOèêOÇOÑÖ	 =	 31	 (ãàTê)

OÅôÖÖ äOãàóÖëíÇO ëíOüäOÇ		 =	 1

131



ëíOüä ‹ 1

ëÖäñàà:

- èÖêÖóÖçú íêìÅ, èêàëéÖÑàçÖççõï ä ìáãÄå:

	ëÖäñàü	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ëìååÄ Z	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 DP ÒÂÍˆËË	 DP ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡	 DP ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡ 	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 -	 Ï	 -	 ÇÚ	 Í„/˜	 è‡•10	 è‡•10	 è‡•10	 °C	 Ï/Ò	 -	

1 - 2	 1"	 10	 25	 15325	 1323	 720	 2002	 2721	 10.00	 0.6	 1.0

ìáÖã		 èêàëéÖÑàçÖççÄü íêìÅÄ

     1			 1			 - 2			 - 3			 -			 -			 -			 -			 -

íêìÅÄ : 1									 ÇíéêOâ  ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 3/4"	 7		 4	 2000	 195	 684	 7606	 9.6	 0.5	 1.0

äOçíìê : ë1

	ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ‹ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÍÓÌÚÛð‡	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

16  x  1	 34	 3	 1"	 é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚È 1450	 25.2	 1805	 323	 3503	 9.3	 0.6	 1.0

èÖêÖóÖçú äOåçÄí			 :	 7		 8		 9

èÖêÖóÖçú åOôçOëíÖâ (ÇÚ)	 :	 1065		 772		 1666

äOçíìê : ë2

èÖêÖóÖçú äOåçÄí			 :	 10		 11

èÖêÖóÖçú åOôçOëíÖâ (ÇÚ)	 :	 1815		 2288

	ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ‹ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÍÓÌÚÛð‡	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

16  x  1	 32	 2	 1"	 é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚È 1450	 15.2	 1804	 361	 4103	 9.8	 0.7	 1.0
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íêìÅÄ : 2									 èÖêÇõâ ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 1/2"	 1		 3	 1999	 50	 318	 3949	 10.7	 0.4	 1.0

äOçíìê : A

	ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ‹ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÍÓÌÚÛð‡	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

16  x  1	 41	 3	 1"	 é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚È 1450	 24	 1949	 318	 3949	 10.7	 0.6	 1.0

èÖêÖóÖçú äOåçÄí			 :	 3		 2		 1

èÖêÖóÖçú åOôçOëíÖâ (ÇÚ)	 :	 2133		 614		 1202

íêìÅÄ : 3									 èÖêÇõâ ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 1/2"	 1		 3	 2001	 51	 321	 3770	 10.1	 0.4	 1.0

äOçíìê : B

	ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ‹ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÍÓÌÚÛð‡	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

16  x  1	 40	 3	 1"	 é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚È 1450	 24	 1950	 321	 3770	 10.1	 0.6	 1.0

èÖêÖóÖçú äOåçÄí			 :	 6		 5		 4

èÖêÖóÖçú åOôçOëíÖâ (ÇÚ)	 :	 1952		 582		 1236
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	êÄáåÖêõ çÄÉêÖÇÄíÖãÖâ

ëàëíÖåÄ OíOèãÖçàü ë éÑçéíêìÅçõåà äOçíìêÄåà

áÑÄçàÖ			 : ÑOå				

: BORGOMANERO (NO)

èéäìèÄíÖãú		 : F.A.R. s.r.l.				

: GOZZANO (NO)

ÑàáÄâçÖê		 : EDILCLIMA srl - àçÜÖçÖêàü ëàëíÖå OíOèãÖçàü - íÂÎ. 0322 841641				

: VIA TORRIONE 30 - 28021 BORGOMANERO (NO)

éÑçéíêìÅçõÖ  äOçíìêõ ÉéêàáOçíÄãúçOâ êÄëèêÖÑÖãàíÖãúçOâ ëàëíÖåõ

à óÖíõêÖïïOÑOÇõÖ ÇõèìëäçõÖ ÇÖçíàãà		

èêéÖäíçÄü íÖåèÖêÄíìêÄ èéÑÄóà					 :			 80	 °C		

OÅôÖÖ óàëãé áéç								 :			   3
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êÄÑàÄíéêõ Ñãü ùãÖåÖçíéÇ

	‹	 ä-Çé	 íàè	 åéÑÖãú	 åÄêäÄ	 ÇÖë	 V H2O	 Q. UNI	

-	 N.	 -	 -	 -	 ùãÖå.	 ùãÖå.	 ùãÖå.	

1	 72	 4/680	 Y	 X	 7.5	 1.0	 155.0	

2	 35	 4/880	 Y	 X	 9.0	 1.2	 190.0

OÅôàâ ÇÖë êÄÑàÄíéêOÇ		 (Í„)	 =	 855

ëéÑÖêÜÄçàÖ ÇéÑõ Ç êÄÑàÄíéêÄï	 (Î)	 =	 115

OÅôÄü çéåàçÄãúçÄü åOôçOëíú êÄÑàÄíéêOÇ èO ëíÄçÑÄêíì UNI	 (ÇÚ)	 =	 17810

êÄÑàÄíéêõ Ñãü èÖóÖâ

	ä-Çé	 ‹	 íàè	 åéÑÖãú	 åÄêäÄ		

èÖóÖâ	 ùãÖå.	 -	 -	 -		

1	 5	 4/680	 Y	 X		

1	 7	 4/680	 Y	 X	

1	 13	 4/680	 Y	 X	

1	 14	 4/680	 Y	 X	

1	 15	 4/680	 Y	 X	

1	 18	 4/680	 Y	 X	

2	 4	 4/880	 Y	 X	

2	 8	 4/880	 Y	 X	

1	 11	 4/880	 Y	 X
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áéçÄ : 1					 - äOçíìê : ë1

3	 óÖíõêÖïïOÑOÇõï ÇÖçíàãü	 : F.A.R.	 - é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚Â ‚ÂÌÚËÎË 1450 - 1''	 - ùÍ‚Ë‚. G = 67%

34	 åÖíêÄ íêìÅOèêéÇOÑÄ				 : 16x1	 - åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

2	 3503	 323	 80	 9.3	 2001

7 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 7

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1065	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 42 x 68 x13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 95	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 80	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

5 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 8

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 772	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 30 x 68 x13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 90	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 77	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

11 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 9

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1666	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 66 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 82	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 75	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
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áéçÄ : 1					 - äOçíìê : ë2

2	 óÖíõêÖïïOÑOÇõï ÇÖçíàãü	 : F.A.R.	 - é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚Â ‚ÂÌÚËÎË 1450 - 1''	 - ùÍ‚Ë‚. G = 67%

32	 åÖíêÄ íêìÅOèêéÇOÑÄ				 : 16x1	 - åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

2	 4103	 361	 80	 9.8	 2000

13 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 10

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1815	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 78 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 93	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 80	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

18 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 11

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 2288	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 108 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 82	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 76	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
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äÓÏÌ‡Ú‡	 1

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1202	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 48 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 79	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 73	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

áéçÄ : 2					 - äOçíìê : A

3	 óÖíõêÖïïOÑOÇõï ÇÖçíàãü	 : F.A.R.	 - é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚Â ‚ÂÌÚËÎË 1450 - 1''	 - ùÍ‚Ë‚. G = 67%

41	 åÖíêÄ íêìÅOèêéÇOÑÄ				 : 16x1	 - åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

1	 3949	 318	 80	 10.7	 1999

15 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 3

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 2133	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 90 x 68 x13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 90	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 80	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

4 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 2

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 614	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 24 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 85	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 74	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

8 ˝Î.

4/880
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áéçÄ :  3					 - äOçíìê : B

3	 óÖíõêÖïïOÑOÇõï ÇÖçíàãü	 : F.A.R.	 - é‰ÌÓÚðÛ·Ì˚Â ‚ÂÌÚËÎË 1450 - 1''	 - ùÍ‚Ë‚. G = 67%

40	 åÖíêÄ íêìÅOèêéÇOÑÄ				 : 16x1	 - åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

1	 3770	 321	 80	 10.1	 2001

14 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú	 6

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1952	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 84 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 91	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 80	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

4 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 5	

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 582	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 24 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 86	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 75	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C

8 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 4

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1236	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 48 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 80	 %
íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â		 :	 73	 °C
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
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ПРИМЕЧАНИЕ

Небольшие различия, которые могут быть обнаружены между автоматическими и ручными расчетами,
зависят исключительно от толерантности считывания графиков.

Различие в числе элементов радиатора № 8 (6 элементов при расчетах вручную и 5 элементов,
получающихся из автоматических расчетов) зависит исключительно от расчетных приближений:
5.534 элемента при расчетах вручную, которые округляются до 6, и 5.43 элемента при автоматических
расчетах, которые округляются до 5.



КОЛЛЕКТОРЫ



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Коллекторы - это составляющие, применяемые для распределения в современных санитарных системах
и в системах отопления.

Коллектор сделан из цилиндрического корпуса, который необходимо присоединить с помощью резьбы к
основному трубопроводу, и отводов, как правило, 2, 3 или 4, смонтированных на одной директриссе, для
присоединения к питаемому контуру.

В соответствии с числом питаемых аппаратов, коллекторы могут быть изготовлены из нескольких частей,
завинченных друг на друга, или, если они параллельны, составлены из нескольких частей, удерживаемых
вместе специальными фиксирующими винтами или болтами.

Коллекторы могут легко присоединяться к стальному трубопроводу, а при использовании специальных
соединений из меди, мягкого металла - к полиэтиленовым и Acorn трубам.

Фирма F.A.R. предлагает также коллекторы "MULTIFAR" с вентилями, установленными при помощи
литья: эти вентили будут использоваться в санитарных системах горячей и холодной воды и
совмещаться с коллекторами "MULTIFAR" с отсекателями, используемыми в отопительных системах с
горячей водой. Oни будут также использоваться в напольных панельных отопительных системах и в
традиционных нагревателях.

2 САНИТАРНОЕ ВОДOСНАБЖЕНИЕ

Благодаря развитию технологии, инженерия санитарных систем претерпела изменения, которые,
безусловно, улучшили их эффективность.

В течение нескольких последних лет происходит постепенный переход от традиционных систем,
использующих оцинкованную сталь, к системам внутреннего распределения, использующим медные или
пластиковые трубы.

Причины этого перехода хорошо известны:

- быстрая установка с уменьшением цены; легкое присоединение, которое не требует
квалифицированного труда, гарантируя в то же самое время отличную надежность;

- возможность перекрытия контура обслуживаемого аппарата и, если учтено при установке, замены
труб в случае утечки без необходимости разрушения полов или стен.

FILTROFAR АРТ.  3925
FILTROFAR АРТ.  3925

FILTROFAR АРТ.  3925MULTIFAR с вентилями

АРТ.  3825 - АРТ.  3850



Когда при установке используются коллекторы "MULTIFAR" со встроенными вентилями с красной ручкой
для горячей воды и синей ручкой для холодной воды, идентификация обслуживаемого аппарата
облегчается, благодаря указателям на ручке.

Установка коллекторов облегчается также за счет специальных металлических или пластиковых
контрольных коробок, которые должны размещаться в стенах, разделяющих комнаты.

3 СИСТЕМЫ OТOПЛЕНИЯ

Разветвленная система отопления похожа на систему с горизонтальным распределением; поэтому очень
удобно разделить ее на зоны и снабдить расходомерами.

СПАЛЬНЯ

ЖИЛАЯ КOМНАТА КУХНЯ

СПАЛЬНЯ



Система снабжена отдельным стальным стояком, который питает коллекторы.

Последние распределяют теплонесущую жидкость по нагревателям посредством медного, пластикового
или Acorn трубопровода с небольшим диаметром.

Как правило, коллектор обслуживает нагреватели во всей квартире или некоторые места квартиры
(ночная зона - дневная зона).

Коллекторы устанавливаются в специальные контрольные коробки, называемые зонными коробками в
том случае, если они содержат также оборудование для перекрывания и регулировки температуры
обслуживаемой зоны.

3.1 ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВЕТВЛЕННЫХ СИСТЕМ

Oсновные преимущества, которые побуждают операторов использовать разветвленные системы, можно
подытожить следующим образом:

- Легкая и быстрая установка, в основном благодаря использованию мягких материалов, таких, как         
медные или пластиковые трубы  небольших диаметров, поставляемые свернутыми.

Это позволяет уменьшить стоимость установки, соорудить с тем же числом работающих большее
число систем и избежать плохо сваренных соединений, которые всегда опасны ввиду возможных
утечек.
Oтсюда следует бoльшая надежность системы и более легкое соблюдение условий контракта.

- Несмотря на использование более длинных трубопроводов для присоединения к нагревателям, их вес
и, следовательно, их стоимость меньше, чем вес и стоимость системы с однотрубным контуром.

- Параллельное присоединение к нагревателям - существенное условие для разветвленных систем -
позволяет лучше использовать преимущества тепловой производительности нагревателей, благодаря
постоянной температуре подачи.

- Благодаря параллельному соединению нагревателей, разветвленные системы очень удобны для
термостатирования всего окружения посредством термостатических вентилей на каждом нагревателе.

FILTROFAR АРТ.  3925

MULTIFAR с вентилями
АРТ.  3825 - АРТ.  3850

MULTIFAR с вентилями
АРТ.  3825 - АРТ.  3850

MULTIFAR с отсекателями
АРТ.  3875 - АРТ.  3900



- Разветвленная система разработана таким образом, чтобы устанавливать меньше мощных
циркуляционных насосов, чем в системах других типов.

- Рассчитать размеры нагревателей не так трудно, как в случае систем с однотрубным контуром.

- Система распределения теплонесущей жидкости по различным нагревателям образует настоящую
излучающую панель, чье тепловое излучение можно рассчитать и вычесть из теплового излучения
нагревателей. Oднако, для получения большей мощности лучше не уменьшать размеры нагревател,
а использовать производительность панели, уменьшая время вступления системы в действие и
понижая среднюю температуру подачи.

- Разветвленная система позволяет также реализовать зонные системы, которые особенно пригодны
для измерения энергопотребления.

3.2 НЕДOСТАТКИ, КOТОРЫЕ СЛЕДУЕТ РАССМOТРЕТЬ

Лимитирующие аспекты разветвленных систем не имеют значения.

- Пластиковые или медные трубы более чувствительны, чем стальные, поэтому при их установке
следует быть более осторожным и необходимо защитить их от сотрясений или сжатий.

- Расчет размеров системы распределения более трудный по сравнению с расчетом, связанным с
однотрубными вентилями, но это очень хорошо компенсируется простотой последующего расчета
нагревателей.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики, необходимые для планирования, указаны ниже:

- Графики сопротивления потока Rc в daPa с зависимости от скорости потока Q в кг/ч в различных
эксплуатационных условиях.

КOМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

ЗОННЫЕ ВЕНТИЛИ
FAR АРТ.  6125

MULTIFAR с отсекателями

АРТ.  3875 - АРТ.  3900 FAR АРТ.  1050 - 1150
1250 - 1350

MULTIFAR с вентилями

АРТ.  3825 - АРТ.  3850 FAR АРТ.  6100

FAR АРТ.  1100 - 1200

1300 - 1400



- Формула для аналитического расчета тех же данных, которые уже представлены на графиках.

Сегодня формулы являются очень важными ввиду все более частого использования автоматических
вычислительных средств.

- Для различных практических расчетов мы также приводим значения коэффициентов локализованных
сопротивлений потока "Z" и эквивалентных длин "le", относящихся к полному открытию.

4.1 ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Мы полагаем, что полезно привести некоторые детали, касающиеся величин и единиц измерения.

Rc это сопротивление потока, поддерживаемое жидкостью на входе и выходе из трубопровода,
выражаемое в daPа.

Причина выбора daPa - необходимость соответствия стандартным единицам СИ, используя, тем не
менее, единицу, которая соответствует как величина мм H2O; эта величина часто используется
теплотехниками, потому что ее можно легко себе представить.

Предпочтение было отдано символу Rc (сопротивление потока составляющей), а не более общему ∆p
(разность давлений), поскольку первый имеет более специфический смысл и его легче печатать на
современных принтерах в ходе автоматических вычислений.

Q это скорость потока в кг/ч.

Сопротивление потока составляющей можно получить с помощью указанной ниже формулы

Rc = K1 • Qn1

где:

К1 это коэффициент сопротивления потока каждой составляющей, то есть единичное сопротивление
потока, отнесенное к скорости потока 1 кг/ч и выраженное в daPa/(кг/ч)n1;

n1 это степень функции, равная обычно 2.

Скорость потока можно также представить как функцию сопротивления потока с помощью следующей
формулы:

Q = K2 • Rcn2

где:

К2 это коэффициент скорости потока каждой составляющей, то есть единичная скорость потока,
отнесенная к разности давлений 1 daPa и выраженная в (кг/ч)/(daPa)n2;

n2 это степень функции, равная обычно 0.5.

Z это безразмерный коэффициент локализованного сопротивления потока.

Мы должны сделать ясным, что обычно используемый символ Rc был заменен символом Z.
Последний можно более легко представить с помощью современных принтеров в ходе
автоматических вычислений.

При использовании коэффициента Z сопротивления потока составляющей равны:

Rc = Z • v2/2g • Y



где:

v - скорость жидкости, проходящей через составляющую (отнесенная к
номинальному проходному диаметру), в м/с;

g - ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с2;

Y - удельная масса жидкости в кг/м;

le - эквивалентная длина в м.

Эквивалентная длина представляет собой длину предполагаемого трубопровода с номинальным
диаметром, равным номинальному диаметру составляющей, и с теми же сопротивлениями потока, что и у
составляющей (при той же скорости потока).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Фирма F.A.R. представляет данные, касающиеся ее составляющих, различным образом для того, чтобы
удовлетворить  различные практические вычисления.

Oднако, мы предлагаем не использовать некоторые данные ввиду упомянутых ниже причин:

Коэффициент Z

Коэффициент Z связан с сопротивлениями потока, пропорциональными скоростям потока в степени 2. Tак
как экспериментальные испытания на реальных устройствах показывают, что это не всегда верно,
использование этого коэффициента повлечет ошибку, пропорциональную отклонению рабочих условий
от условий испытаний и пропорциональную отклонению реального значения степени от 2.

Эквивалентная длина "le"

Причина схожа с предыдущей, даже если ошибка больше. Сопротивления потока трубопровода
пропорциональны скорости потока в степени 1.8, тогда как сопротивления потока прерывающих устройств
пропорциональны скорости потока в степени 2.

Мы предлагаем использовать графики (при вычислениях вручную) или формулы (при автоматических
вычислениях), которые дают правильные результаты во всем диапазоне использования, представляемом
шкалой графиков.



КОЛЛЕКТОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Фирма F.A.R. производит полный диапазон коллекторов: параллельные модульные, простые модульные и
полные простые модульные с вентилями и отсекателями.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МOДУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ - Арт. 3750

Параллельный модульный коллектор снабжен только двумя соединительными отводами, входным и
выходным, для вывода в медный или полиэтиленовый трубопровод.

Этот коллектор, как правило, используется только в отопительных системах, для которых он был
изготовлен. Oн не пригоден для санитарного распределения горячей и холодной воды, потому что
металлические выводные соединения к корпусу коллектора будут увеличивать температуру холодной
воды из-зи теплопроводности.

Специальный дизайн модели уменьшает количество лишних частей, которые нужно сохранять, и
позволяет присоединять сколько угодно отводов.

Благодаря ограниченным общим размерам коллектора, возникает возможность более легкой
механической обработки и, следовательно, выпуска более надежной продукции.

Два параллельных коллектора связаны друг с другом за счет соединения их концов, между которыми
вставлено Т-кольцевое уплотнение. Соединение закрыто специальным затягивающим винтом.

Этот тип соединения гарантирует совершенную линейность коллекторов.

ПРОСТЫЕ МOДУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ



- Арт. 3000 - 3050 - 3100: глухие коллекторы с отводами для медных, полиэтиленовых или
мягкостальных труб.

- Арт. 3150 - 3200 - 3250: глухие коллекторы с отводами для стальных труб с соединениями папа и
мама.

- Арт. 3300 - 3350 - 3400: коллекторы с отводами для медных, полиэтиленовых или мягкостальных труб.

- Арт. 3450 - 3500 - 3550: коллекторы с отводами для стальных труб с соединениями папа и мама.

Простые модульные коллекторы позволяют образовывать разветвления с числом отводов, необходимым
для различных инженерных требований к системам.

Соединительные отводы могут быть для стальных, медных и полиэтиленовых трубопроводов.



Соединительные отводы для стального трубопровода имеют диаметр 1/2'' и могут содержать ответвление
с внешней или внутренней резьбой.

Их можно использовать для создания разветвлений как для санитарных систем, так и для отопительных
систем, особенно там, где выходной и входной трубопроводы расположены в разных местах.

Можно соединить один или более простых модульных коллекторов со глухими коллекторами другого типа
или соединить несколько простых коллекторов, используя как окончание заглушку (Арт. 4100) или
проходную заглушку, разработанную для установки вентиля выпуска воздуха (Арт. 4050), или соединить
их с фиттингом для стальных или медных труб (Арт. 4200 или Арт. 4300).

ПРОСТЫЕ МOДУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕНТИЛЕЙ

- Коллекторы Арт. 3600 - 3650 - 3700 с соединительными отводами мама 1/2'' с расстоянием между
центрами 50 мм, пригодные для установки регулирующих вентилей.

Единственное различие между вышеупомянутыми простыми модульными коллекторами и простыми
модульными коллекторами для регулировки вентилей заключается в различной мере расстояния между
центрами соединительных отводов.

Для последних расстояние между центрами больше. Это сделано для того, чтобы позволить установку
регулирующих вентилей и/или присоединение к коллектору отводных контуров.



ПРОСТЫЕ МOДУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ "MULTIFAR"

Внимание, уделяемое фирмой FAR инновациям в области инженерии отопительных систем, привело к
созданию серии технологически прогрессивных коллекторов, которые снабжены органами отсечения и
регулировки присоединенного к ним оборудования.

"MULTIFAR" - это модульный коллектор со встроенными вентилями и отсекателями, который можно легко
вставить в распределительную коробку, расположенную в стене, уменьшая таким образом обычно
необходимое пространство.

Oн находится в распределительной коробке, и управляющая ручка вентиля и закрывающий колпачок
отсекателя расположены на передней поверхности, предоставляя пользователю легкость обращения без
необходимости использования специального оборудования.

АРТ.  3825

АРТ.  3875

АРТ.  3850

АРТ.  3900



Управляющие ручки вентиля имеют два кольцевых соединения, фиксируемые специальным винтом.
На внутреннем кольце находятся надписи для пользователя, тогда как на внешнем кольце расположено
небольшое отверстие, которое необходимо разместить согласно желаемому применению.

Коллектор "MULTIFAR" можно использовать как в санитарных системах (коллектор с вентилями) для
горячей и холодной воды для распределения в ванной комнате: ванна, грелка, биде, умывальник,
стиральная машина, душ и др., так и для отопительных систем с пауковым распределением (коллектор с
вентилем плюс коллектор с отсекателем) или напольных панельных отопительных систем.

В каждом из вышеупомянутых случаев можно непосредственно отсечь отдельное оборудование,
отдельный нагреватель или отдельную панель, от коллектора, для того, чтобы отсоединить его, или для
возможного обслуживания.

Oтводы коллекторов "MULTIFAR" изготовлены для взаимозаменяемых медных соединений Ø10-12-14-15-16
мм и незаменяемого Ø18 мм, для полиэтиленовых труб Ø 8x12 - 10x15 - 13x18 и для трубы Acorn Ø11x15.

Коллектор "MULTIFAR" предоставляет различные преимущества по сравнению с традиционными
коллекторами:

- отдельная составляющая - коллектор ВЕНТИЛЬ/ОТСЕКАТЕЛЬ: он не требует соединения коллектора
с вентилями, которое часто вызывает скапывание жидкости;

- он уменьшает общие размеры и его легче вставлять в контрольные коробки;

- по сравнению с другими коллекторами, при монтировании в контрольные коробки, он содержит
управление вентилем и отсекателем на фронтовой поверхности, что позволяет легко проводить все
действия без специального оборудования;

- доступность нескольких соединений за счет композиции нескольких частей с двумя или тремя
соединениями;

- нанесенные на коллектор обозначения для пользователя облегчают определение контура, к которому
относится отвод;

- уменьшение числа ненужных сочленений также облегчает возможность продолжительной
теплоизолирующей установки;

- возможность использования широкого диапазона диаметров трубопроводов из различных материалов
на выходящих контурах позволяет установщику уменьшить количество запасных составляющих.

КOНСТРУКЦИOННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЕЙ F.A.R.

- Коллекторы арт. 3000 - 3150 - 3300 - 3450 - 3750: корпус из кованой латуни ОT 58.

- Коллекторы арт. 3050 - 3100 - 3200 - 3250 - 3350 - 3400 - 3500 - 3550 - 3650 - 3700:
корпус из литой латуни ОT 58.

- Коллекторы MULTIFAR: корпус из литой латуни ОT 58.

- Ступенчатый болт (стержень) задвижки из латуни ОT 58 UNI 5705/65.

- Система герметичности с O-кольцом из ЕP.

- Управляющая ручка вентиля из ABS.

- Закрывающий колпачок отсекателя из латуни ОT 58.



Соединения вентилей к контурам стандартизованы, что допускает взаимозаменяемость медных труб с
диаметрами от Ø 10 мм до Ø 16 мм посредством специальных обжатий (незаменим Ø 18 мм),
полиэтиленовых труб диаметром Ø 8 x12 - 10 x5 - 13 x18, труб Acorn Ø 11 x15 и труб Акватерм Ø 8 x12 -
10 x14 - 11.6 x16.

По требованию заказчика доступны выходные трубопроводы другой величины.

Сочленения трубопроводов с отводами коллектора получаются посредством термоустойчивого
резинового соединения с эксплуатационным диапазоном от -25°С до +130°С. Это соединение, зажатое
между корпусом вентиля и колпачком, обеспечивает при помощи специальных прокладок герметичность
трубы и коллектора.

РАБOЧИЕ ПРЕДЕЛЫ

Максимальная рабочая температура 100 °С

Температурные пики вплоть до 120 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давление 15 бар



КОЛЛЕКТОРЫ

с двумя отводами

Арт. 3750              Ø 3/4'' - 1''
Входные и выходные сопротивления потока коллектора

КОЛЛЕКТОРЫ

с двумя - тремя - четырмя отводами

Арт. 3000 - 3050 - 3100 плюс арт. 3300 - 3350 - 3400     Ø 3/4'' - 1''
Входные и выходные сопротивления потока коллектора



КОЛЛЕКТОРЫ

с двумя - тремя - четырмя отводами

Арт. 3150 - 3200 - 3250 плюс арт. 3450 - 3500 - 3550        Ø 3/4'' - 1''
Входные и выходные сопротивления потока коллектора



КОЛЛЕКТОРЫ

с двумя - тремя - четырмя отводами

Арт. 3000 - 3050 - 3100 плюс арт. 3300 - 3350 - 3400       Ø 3/4'' - 1''
Входные и выходные сопротивления потока коллектора (санитарная система)

КОЛЛЕКТОРЫ

с двумя - тремя - четырмя отводами

Арт. 3150 - 3200 - 3250 плюс арт. 3450 - 3500 - 3550       Ø 3/4'' - 1''
Арт. 3600 - 3650 - 3700                                           Ø 3/4'' - 1'' - 1 1/4''

Входные и выходные сопротивления потока коллектора (санитарная система)



КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C ВЕНТИЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3825 и арт. 3850       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 10 x1

КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C OТСЕКАТЕЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3875 и арт. 3900       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 10 x1



КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C ВЕНТИЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3825 и арт. 3850        Ø 3/4'' - 1''
Ттвод Ø 12 x1

КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C OТСЕКАТЕЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3875 и арт. 3900       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 12 x1



КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C ВЕНТИЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3825 и арт. 3850       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 14 x 1

КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C OТСЕКАТЕЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3875 и арт. 3900        Ø 3/4'' - 1''
Oтвод  Ø 14 x1



КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C ВЕНТИЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3825 и арт. 3850       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 16 x 1

КОЛЛЕКТОРЫ MULTIFAR C OТСЕКАТЕЛЯМИ

с двумя - тремя отводами

Арт. 3875 и арт. 3900       Ø 3/4'' - 1''
Oтвод Ø 16 x 1











ДOПOЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

КOНТРОЛЬНЫЕ КОРOБКИ Арт. 7350

Для облегчения установки в домах коллекторов и, в частности, коллекторов "MULTIFAR", фирма F.A.R.
изготовила специальные контрольные коробки, которые следует размещать в стенах. Эти контрольные
коробки сделаны из стали или пластика и имеют указанные ниже размеры.



Для того, чтобы облегчить эксплуатацию, управление вентиля и отсекателя размещается на передней
стороне коллекторов "MULTIFAR", вставленных в контрольные коробки.

"FILTROFAR" Арт. 3925

"FILTROFAR" - очень полезная принадлежность.

"FILTROFAR", установленный перед коллектором, гарантирует идеальное фильтрование воды до
распределения ее к различным потребителям. Oтвинчивая кран, вы можете перемещать фильтр для его
обслуживания; в этом случае поток воды автоматически останавливается, благодаря задвижке, которая
закрывает проход.

Система позволяет избежать необходимости фильтрования на каждом используемом устройстве.

MULTIFAR
APT. 3875 - APT. 3900

MULTIFAR
APT. 3825 - APT. 3850



Фильтрующая единица из хромированной латуни Ø 3/4''

Жидкостно-динамические характеристики

FILTROFAR

Арт. 3925            Ø 3/4''



ПРИМЕР РАСЧЕТА



ПРИМЕР СИСТЕМЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ FAR

OСНOВНЫЕ ДАННЫЕ

Предположим, вы хотите провести планирование системы отопления здания с тремя квартирами. Рис. 1
показывает планиметрию первого этажа квартир А и В и второго этажа квартиры С.

СПАЛЬНЯ

КУХНЯ
CTOЛOBAЯ

КУХНЯ
CTOЛOBAЯ

СПАЛЬНЯ



Рис. 1б

Oтопительные потребности для каждой комнаты, заранее рассчитанные в соответствии с действующими
инструкциями, подытожены в следующей таблице.

СПАЛЬНЯ

КУХНЯ

СПАЛЬНЯ

ЖИЛАЯ КOМНАТА



Рис. 2 представляет распределительную диаграмму системы.

Рис. 1 и 2 показывают различные части обычно сооружаемой системы:

Начиная из бойлерной, горизонтальное распределение в подвале дойдет до подающих стояков, которые,
как правило, расположены в лестничном пролете.

На каждом этаже вы сделаете соединение между стояком и распределяющим коллектором каждой
квартиры.

Трубопровод, который соединяет бойлер с распределяющими коллекторами, как правило, сделан из
черной стали, которую можно сваривать.

Oт распределяющих коллекторов берут начало медные или полиэтиленовые трубы для подачи в
отдельные нагреватели.

Сочленения медных или полиэтиленовых труб находятся на вентилях и отсекателях, которые
установлены на нагревателях.

Коллекторы обычно устанавливаются в контрольные коробки, которые соответствующим образом
размещены в стене и могут быть легко открыты.

РАСЧЕТ РАЗМЕРOВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНOЙ СИСТЕМЫ

Как правило,  для расчета размеров распределительной системы вы стартуете от наиболее
неблагоприятного коллектора. Затем рассчитываются скорости потока и сопротивления потока
ответвляющихся контуров.

После балансировки скоростей потока ответвлений с сопротивлениями потока, создаваемыми
коллектором, вы проводите расчет размеров системы подачи коллекторов вплоть до бойлера.



Расчет сопротивлений потока ответвляющихся контуров должен учитывать распределенные
сопротивления потока, обусловленные длиной трубопровода, а также случайные сопротивления потока,
причиненные ответвлением и встречей потоков на выходном и входном коллекторах, сопротивления
потока, вызванные изгибами, встречающимися на пути от коллекторов к нагревателям и к используемым
вентилям и отсекателям.

РАСЧЕТ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТOДА
(для коллектора F.A.R. Арт. 3750)

Фиксируем средний температурный напор, приписываемый теплонесущей жидкости во вторичном
контуре.

dt = te - tu

где:

te температура на входе вторичного контура;

tu температура на выходе вторичного контура.

Требуемые скорости потока зависят от установленной мощности.

Расчет сопровождается заполнением таблицы "РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ", которая также помогает в
последовательностях вычислений.

Из итоговой таблицы отопительных потребностей и из проектных чертежей вы можете установить, что
наиболее неблагоприятным является коллектор "С", расположенный на втором этаже.

Используя таблицу, мы будем указывать код или идентификационный номер вторичных контуров в
соответствующей графе, начиная с любого из них.

В нашем случае мы начнем в порядке возрастания:

ответвление 7 к коллектору С, Pd = 1065 (Вт) с длиной, равной 13 м

подводящий и отводящий трубопроводы 11 м
(расстояние между коллектором и нагревателем)

соединительная длина нагревателя 1.5 м
(расстояние между полом и соединениями нагревателя)

соединительная длина коллектора 0.5 м
(расстояние между полом и соединениями коллектора) _____

13.0 м
=====

предполагая температурный напор 10°С, вы получите временную скорость потока 1065 x 0.86/10 = 92 кг/ч.

Теперь вы можете выбрать диаметр медного трубопровода, который позволит прохождение потока такой
скорости со средней скоростью (максимальная предлагаемая скорость 0.5 - 0.6 м/с) и уменьшенные
сопротивления потока.

Используя диаметр 12 x 1 (внутренний диаметр 10 мм), вы находите из таблиц сопротивлений потока
медных труб:

v = 0.33 м/с
r = 17.0 daPa (мм H2O/м)



Эти данные необходимо занести в таблицу.

Можно рассчитать распределенные сопротивления потока

r x l = 17 x 13 = 221 daPa;

при помощи планиметрии вы можете получить сумму коэффициентов локализованных сопротивлений
потока ∑Z:

12 изгибов x 1.5 = 18
1 расширение = 1
1 сужение = 0.5

____
= 19.5

Как правило, мы будем считать ∑Z = 20 для всех второстепенных составляющих.

Из таблицы локализованных сопротивлений потока в зависимости от скорости вы можете получить
значение rz для ∑z = 1, которое составляет:

для v = 0.33 м/с rz = 5.45 daPa

Случайные сопротивления потока составляют:

5.45 x 20 = 109 daPa

Эти результаты обозначены в таблице "РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ".

Сопротивления потока составляющих, вентиля и отсекателя, отводящих и подводящих коллекторов
добавляются к сопротивлениям потока, рассчитанным нами до сих пор.

На графиках, приводимых фирмой F.A.R., вы можете найти сопротивления потока отдельной
составляющей как функцию потоков и соединительных диаметров.

Получаем:

угловой вентиль Ø 3/8 x 12 x 1 с Q = 92 кг/ч: r вент. = 15.5 daPa

угловой отсекатель Ø 3/8 x 12 x 1 с Q = 92 кг/ч: r отс. = 13.5 daPa



коллектор Арт. 3750 отводящий + подводящий:
Q = 92 кг/ч: r колл. ÷ 27.5 daPa

Эти данные необходимо занести в таблицу и просуммировать, чтобы найти

R составляющие F.A.R. = r вент. + r отс. + r колл.
= 15.5 + 13.5 + 27.5 = 56.5 daPa

Oбщие сопротивления потока исследуемого ответвления составляют:

Rt = r • l + Rz + R F.A.R. = 221 + 109 + 56.5 = 386.5

Заполните таблицу рассчитанными данными.

NOTA BENE: Если вы хотите использовать термостатические вентили, вам следует включить в подсчет
сравнительные сопротивления потока, но процедура остается такой же.

Проделайте то же самое для других ответвлений, связанных с коллектором С, и запишите результаты в
таблицу.

Так как для коллектора может существовать только одна головка, то необходимо сбалансировать все
потоки так, чтобы получить одинаковые сопротивления потока.

Вы должны решить, какую из рассчитанных головок закрепить или может ли дизайнер закрепить головку.

В нашем случае мы примем в качестве значения сопротивления потока среднее выведенное значение,
равное Rt = 379 daPa.



Баланс производится с помощью формулы

Rt1

Oжидаемое Q1 = Oжидаемое Q • ( ----------- )0.5

Rt

379
Q1 = 92 • ( -------------)0.5 = 91

386.5

Рассчитываются соответствующие скорости потока, и в таблице исправляются графы oжидаемого Q и Rt.

Тем же способом, который использовался для расчета ответвлений, вы рассчитываете стальной
трубопровод от соединения коллектора к точке ответвления системы, называемой узлом Х.

Длина должна составлять 7 м (отводящий плюс подводящий).

Зная скорость потока Q = 654 кг/ч и из таблицы сопротивлений потока стальных труб - сумму скоростей
потоков для ответвлений, питаемых коллектором С, вы получаете для Ø 3/4''

r = 18 daPa/м и v = 0.48 м/с.

Сумма коэффициентов концентрированных сопротивлений потока z составляет:

6 резких изгибов x 1.5 = 9
1 расширение x 1 = 1
1 сужение x 0.5 = 0.5
2 двухходовых вентиля x 0.6 = 1.2

____

11.7 ___
> 12

Мы выводим, как функцию длины l = 7 м и сопротивления r = 18 daPa/м, распределенные сопротивления
потока r • l = 7 • l8 = 126 daPa.
С помощью таблиц зависимости единичных локализованных сопротивлений потока от скорости v вы
получаете:
при v = 0.48 м/с  rz = 11 daPa, и, таким образом, локализованные сопротивления потока равны:

Rz = ∑Z x rZ = 12 • 11 = 132 daPa

Эти результаты будут отображены в соответствующих графах таблицы.
Сумма сопротивлений потока по длине от коллектора С к узлу Х составляет:



Rt = r • l + Rz = 126 + 132 = 258 daPa

Узлу Х потребуется напор 379 + 258 daPa для того, чтобы преодолеть сопротивления потока в контуре,
начинающемся от него при скорости теплонесущей жидкости 645 кг/ч.
Теперь, так же, как для ответвлений коллектора С, вы рассчитываете ответвления коллектора В.
Здесь не приведены пошаговые вычисления, а сразу показаны в таблице результаты.

Когда три ответвления коллектора В рассчитаны, их необходимо сбалансировать таким образом, чтобы
получить одинаковые сопротивления потока, и затем рассчитывается  соединяющая секция между
коллектором В и узлом Х.

Когда рассчитаны все секции, соединенные с узлом Х, лучше еще раз сбалансировать их, чтобы получить
одинаковые сопротивления потока, и так далее, от одного узла к другому, до тех пор, пока вы не
достигнете тепловой станции.
Результаты расчета показаны в полностью завершенной таблице.





РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Из приведенной ранее таблицы "Итоговые данные по отопительным потребностям" вы можете вывести
тепловые потребности Pd каждого нагревателя; из таблицы распределительной системы вы можете
найти значения конечных скоростей потоков Qa, которые проходят через различные ответвления, и
разность температур между входом и выходом теплонесущей жидкости в каждом ответвлении.
Поскольку в примере расчета использовались вентили FAR модели "MONOSTILE", арт. 1450,
рассчитанная скорость потока нагревателей:

- Расчет размеров нагревателей можно начинать с одного из ответвлений.

- Вы должны зафиксировать проектную температуру теплонесущей жидкости равной температуре на
входе в первый нагреватель: мы задаем ее равной 80°С.

- Вы должны зафиксировать температуры, которые нужно получить в отдельных комнатах: мы задали
их равными 20°С - температуре, определенной законом № 373 от 30.04.76.

- В специальных комнатах следует использовать относительное значение.

- Вам необходимо установить тип используемых нагревателей с номинальной мощностью по UNI.

- Мы выбрали модель радиаторов 4/680 (подоконные) с номинальной мощностью по UNI 155
Вт/элемент и модель 4/880 (настенные радиаторы) с номинальной мощностью по UNI 190 Вт/элемент.

Толщина раструба этих радиаторов составляет 60 мм.
Выписав вышеупомянутые данные, вы можете начинать расчет нагревателей различных контуров,
используя таблицу "Размеры нагревателей".



Преимуществом разветвленной системы является постоянная температура на входе в различные
нагреватели, которая почти равна температуре подачи теплонесущей жидкости от бойлера.

Поэтому мы будем рассчитывать значения ∆t (средняя температура нагревателя минус комнатная
температура) всех нагревателей.

Pd 
∆td = ----------- • 0.86

Qd

Для ответвления 7 оно составит

1065 • 0.96
∆td =  ------------------------- = 9.96°С

92

откуда вы можете найти температуру на выходе из нагревателя:

tu = te - ∆td = 80 - 9.96 = 70.04°С

Зная предварительно зафиксированную комнатную температуру, вы можете рассчитать ∆t для работы
нагревателя

te + tu 80 + 70.04
∆t = -------------------- - 20 = -------------------- - 20 = 55.02°С

2 2

или ∆t = te - ∆td/2 - 20 = 80 - 9.96/2 - 20 = 55.02°С.

Вы можете рассчитать коэффициент использования "f" нагревателя, который при умножении на
номинальную тепловую мощность по стандартам UNI дает тепловое излучение нагревателя в рабочих
условиях при вычисленном ∆t = (55.02):

∆t 55.02
f = ( ----------------- )1.3 = ( ---------------------- )1.3 = 0.89

60 60

qf = qu • f = 155 x 0.89 = 137.95 Вт

где:

qu - тепловое излучение нагревателя при ∆t = 60°С.

Рассчитайте число элементов "ne", которые будут составлять нагреватель, и длину нагревателя "l" в мм:

Pd             1065
ne = ------------- = ------------- = 7.72 ____

> 8 элементов
qf            137.95

1 = ne • m = 8 x 60 = 480 мм

где:

m - толщина раструбов в мм.



Поступите таким же образом для определения размеров других нагревателей.







ПРИМЕР

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА



	êÄëóÖí íêìÅOèêéÇOÑÄ

êÄáÇÖíÇãÖççÄü ëàëíÖåÄ OíOèãÖçàü

áÑÄçàÖ			 : ÑOå				
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: GOZZANO (NO)

ÑàáÄâçÖê		 : EDILCLIMA srl - àçÜÖçÖêàü ëàëíÖå OíOèãÖçàü - íÂÎ. 0322 841641				
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ÇÖçíàãà à ëOëíÄÇãüûôàÖ	

‹				 åÄêäÄ				 íàè						 ÑàÄå.	

 - 			  	     -					    -						    -		

 1	   			  F.A.R.	  		    Û„ÎÓ‚ÓÈ ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È ‚ÂÌÚËÎ¸	   3/8"		

 2	   			  F.A.R.	  		    Û„ÎÓ‚ÓÈ ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È ‚ÂÌÚËÎ¸	   1/2"		

 3	   			  F.A.R.	  		    Û„ÎÓ‚ÓÈ ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È ‚ÂÌÚËÎ¸	   3/8"		

 4	   			  F.A.R.	  		    Û„ÎÓ‚ÓÈ ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È ‚ÂÌÚËÎ¸	   1/2"	

íêìÅOèêOÇOÑ																

     ÇçEò.	 Ççìíê.	

‹			 OèàëÄçàÖ								  ÑàÄå.	      ÑàÄå.	 ÑàÄå.	

 - 	    		         -									      -			 ÏÏ		 ÏÏ	

1		 åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773	   12x1		 12.0		 10.0	

2		 åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773	   14x1		 14.0		 12.0	

3		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148		    1/2"		 21.3		 16.0		

4		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148		    3/4"		 26.9		 21.6	

5		 åÖÑçõÖ íêìÅõ OÅôÖÉé çÄáçÄóÖçàü - UNI 7773	   16x1		 16.0		 14.0		

6		 ÉÄáOÇõÖ íêìÅõ ëêÖÑçÖâ ëÖêàà - UNI 4148  		      1"		 33.7		 27.2

OÅôÖÖ äOãàóÖëíÇO ëíOüäOÇ		 =	 1
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ëíOüä ‹ 1

ëÖäñàà :

- èÖêÖóÖçú íêìÅ, èêàëéÖÑàçÖççõï ä ìáãÄå :

	ëÖäñàü	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ëìååÄ Z	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 DP ÒÂÍˆËË	 DP ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡	 DP ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡ 	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 -	 Ï	 -	 ÇÚ	 Í„/˜	 è‡•10	 è‡•10	 è‡•10	 °C	 Ï/Ò	 -	

1 - 2	 1"	 10	 25	 15325	 1387	 789	 650	 1438	 9.5	 0.7	 1.1

ìáÖã		 èêàëéÖÑàçÖççÄü íêìÅÄ

     1			 A			 - B			 - C			 -			 -			 -			 -			 -

íêìÅÄ : A									 èÖêÇõâ ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 1/2"	 1		 14	 649	 233	 390	 3949	 8.7	 0.5	 1.2

OíÇÖíÇãÖçàü :

	äÓÏÌ‡Ú‡	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 ø ÚðÛ·˚	 ÑÎËÌ‡	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ÓÚÒÂÍ‡ÚÂÎfl	 ëÛÏÏ‡ Z	 DP ÓÚ‚ÂÚ‚Î.	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 ÇÚ	 -	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 °C	 Ï/Ò	 -	

1	 1202	 12 x 1	 12	 3/8"		 3/8"	 28	 416	 96	 10.8	 0.3	 1.0	

2	 614	 12 x 1	 7	 3/8"		 3/8"	 28	 416	 110	 4.8	 0.4	 1.0	

3	 2133	 16 x 1	 12	 1/2"		 1/2"	 37.3	 417	 184	 10.0	 0.3	 0

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸
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íêìÅÄ : B									 èÖêÇõâ ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 1/2"	 1		 14	 650	 199	 359	 3770	 9.0	 0.5	 1.1

OíÇÖíÇãÖçàü :

	äÓÏÌ‡Ú‡	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 ø ÚðÛ·˚	 ÑÎËÌ‡	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ÓÚÒÂÍ‡ÚÂÎfl	 ëÛÏÏ‡ Z	 DP ÓÚ‚ÂÚ‚Î.	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 ÇÚ	 -	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 °C	 Ï/Ò	 -	

4	 1236	 12 x 1	 13	 3/8"		 3/8"	 28	 451	 98	 10.9	 0.3	 1.0	

5	 582	 12 x 1	 7	 3/8"		 3/8"	 28	 450	 114	 4.4	 0.4	 1.0	

6	 1952	 14 x 1	 12	 1/2"		 1/2"	 32	 451	 147	 11.4	 0.4	 1.0

íêìÅÄ : C									 ÇíéêOâ ùíÄÜ

	ìáÖã-ëíOüä	 ø ÚðÛ·˚	 ÑãàçÄ	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 ëìååÄ Z	 DP ÁÓÌ˚	 DP ÒÂÍˆËË	 ÖÏÍÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÂÍˆËË	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-      -	 -	 Ï	 -	 -	 è‡•10	 è‡•10	 Í„/˜	 ÇÚ	 °C	 Ï/Ò	 -	

1  /  1	 3/4"	 7		 10.7	 649	 250	 638	 7606	 10.2	 0.5	 0,9

OíÇÖíÇãÖçàü :

	äÓÏÌ‡Ú‡	 åÓ˘ÌÓÒÚ¸	 ø ÚðÛ·˚	 ÑÎËÌ‡	 ø ‚ÂÌÚËÎfl	 íËÔ ‚ÂÌÚËÎfl	 ø ÓÚÒÂÍ‡ÚÂÎfl	 ëÛÏÏ‡ Z	 DP ÓÚ‚ÂÚ‚Î.	 ÖÏÍÓÒÚ¸	 DT	 ëÍÓðÓÒÚ¸	 V/V	

-	 ÇÚ	 -	 Ï	 -	 -	 -	 -	 è‡•10	 Í„/˜	 °C	 Ï/Ò	 -	

7	 1065	 12 x 1	 13	 3/8"		 3/8"	 28	 399	 92	 10.0	 0.3	 1.0	

8	 772	 12 x 1	 12	 3/8"		 3/8"	 28	 399	 94	 7.1	 0.3	 1.0	

9	 1666	 14 x 1	 13	 1/2"		 1/2"	 32	 399	 135	 10.6	 0.3	 0	

10	 1815	 14 x 1	 12	 1/2"		 1/2"	 32	 399	 138	 11.3	 0.3	 0	

11	 2288	 16 x 1	 12	 1/2"		 1/2"	 37,3	 399	 180	 10.9	 0.3	 0

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸

ì„ÎÓ‚ÓÈ 
ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È

‚ÂÌÚËÎ¸
ì„ÎÓ‚ÓÈ 

ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È
‚ÂÌÚËÎ¸
ì„ÎÓ‚ÓÈ 

ð‡‰Ë‡ÚÓðÌ˚È
‚ÂÌÚËÎ¸
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	êÄáåÖêõ çÄÉêÖÇÄíÖãÖâ

êÄáÇÖíÇãÖççÄü ëàëíÖåÄ OíOèãÖçàü

áÑÄçàÖ			 : ÑOå				

: BORGOMANERO (NO)

èéäìèÄíÖãú		 : F.A.R. s.r.l.				

: GOZZANO (NO)

ÑàáÄâçÖê		 : EDILCLIMA srl - àçÜÖçÖêàü ëàëíÖå OíOèãÖçàü - íÂÎ. 0322 841641				

: VIA TORRIONE 30 - 28021 BORGOMANERO (NO)

ÉéêàáéçíÄãúçÄü êÄëèêÖÑÖãàíÖãúçÄü ëàëíÖåÄ ë äéããÖäíéêÄåà

à OíÇÖíÇãüûôàåàëü ä OíÑÖãúçOåì çÄÉêÖÇÄíÖãû äOçíìêÄåà		

èêéÖäíçÄü íÖåèÖêÄíìêÄ èéÑÄóà					 :			 80	 °C		

OÅôÖÖ óàëãé áéç								 :			   3
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êÄÑàÄíéêõ Ñãü èÖóÖâ

OÅôàâ ÇÖë êÄÑàÄíéêOÇ		 (Í„)	 =	 810

ëéÑÖêÜÄçàÖ ÇéÑõ Ç êÄÑàÄíéêÄï	 (Î)	 =	 109

OÅôÄü çéåàçÄãúçÄü åOôçOëíú

êÄÑàÄíéêOÇ èO ëíÄçÑÄêíì UNI		 (ÇÚ)	 =	 16860

	ä-Çé	 ‹	 íàè	 åéÑÖãú	 åÄêäÄ		

èÖóÖâ	 ùãÖå.	 -	 -	 -		

1	 5	 4/680	 Y	 X		

1	 8	 4/680	 Y	 X	

1	 13	 4/680	 Y	 X	

1	 14	 4/680	 Y	 X	

1	 15	 4/680	 Y	 X	

1	 17	 4/680	 Y	 X	

2	 3	 4/880	 Y	 X	

2	 7	 4/880	 Y	 X	

1	 10	 4/880	 Y	 X

êÄÑàÄíéêõ Ñãü ùãÖåÖçíéÇ

	‹	 ä-Çé	 íàè	 åéÑÖãú	 åÄêäÄ	 ÇÖë	  V H2O	 Q. UNI	

-	 N.	 -	 -	 -	 ùãÖå.	 ùãÖå.	 ùãÖå.	

1	 72	 4/680	 Y	 X	 7.5	 1.0	 155.0	

2	 30	 4/880	 Y	 X	 9.0	 1.2	 190.0
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áéçÄ : ë

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

2	 7606	 638	 80	 10.2	 649

8 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 7

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1065	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 48 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 89	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 92 Í„/˜  -  399 è‡•10

Ø  3/8"

m  13

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

5 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 8

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 772	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 30 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 92	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - P‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 94 Í„/˜  -  399 è‡•10

Ø  3/8"

m  12

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

10 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 9

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1666	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 60 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 88	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 135 Í„/˜  -  399 è‡•10

Ø  1/2"

m  13

Ø  14 x 1

Ø  1/2"
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13 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 10

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1815	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 78 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 87	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 138 Í„/˜  -  399 è‡•10

Ø  1/2"

m  12

Ø  14 x 1

Ø  1/2"

17 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 11

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 2288	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 102 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 88	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 180 Í„/˜  -  399 è‡•10

Ø  1/2"

m  12

Ø  16 x 1

Ø  1/2"
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áéçÄ : B

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

1	 3777	 359	 80	 9.0	 649

7 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 4

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1236	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 42 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 88	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 98 Í„/˜  -  450 è‡•10

Ø  3/8"

m  13

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

3 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 5

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 582	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 18 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 95	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - P‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 114 Í„/˜  -  450 è‡•10

Ø  3/8"

m  7

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

14 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 6

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1952	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 84 x 68 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 87	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 147 Í„/˜  -  451 è‡•10

Ø  1/2"

m  12

Ø  14 x 1

Ø  1/2"
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áéçÄ : A

	ùíÄÜ	 åOôçOëíú	 ÖåäOëíú	 íÖåè-êÄ çÄ ÇïéÑÖ	 êÄáçéëíú íÖåè-ê	 êÄáçéëíú ÑÄÇãÖçàâ		

ÇÚ	 Í„/˜	 °C	 °C	 è‡•10	

1	 3949	 390	 80	 8.7	 649

7 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 1

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 1202	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 42 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 88	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 96 Í„/˜  -  416 è‡•10

Ø  3/8"

m  12

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

3 ˝Î.

4/880

äÓÏÌ‡Ú‡	 2

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 614	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/880
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 190	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 18 x 88 x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 94	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 110 Í„/˜  -  416 è‡•10

Ø  3/8"

m  7

Ø  12 x 1

Ø  3/8"

15 ˝Î.

4/680

äÓÏÌ‡Ú‡	 3

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡„ðÂ‚‡ÚÂÎfl		 :	 2133	 ÇÚ
å‡ðÍ‡		 :	 ï
åÓ‰ÂÎ¸		 :	 Y
íËÔ		 :	 4/680
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÓ UNI	 :	 155	 ÇÚ
ê‡ÁÏÂð˚ LxHxD		 :	 90 x 68 ?x 13.0 ÒÏ
ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó LxH	 :	 ÌÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÓ
èðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚È Ù‡ÍÚÓð	 :	 89	 %
äÓÏÌ‡ÚÌ‡fl ÚÂÏÔÂð‡ÚÛð‡		 :	 20	 °C
ÇÂÌÚËÎ¸: FAR		 :	 ì„ÎÓ‚ÓÈ ‚ÂÌÚËÎ¸ 1050/1150
ëÍÓðÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡ - ê‡ÁÌÓÒÚ¸ ‰‡‚ÎÂÌËÈ	 :	 184 Í„/˜  -  416 è‡•10

Ø  1/2"

m  12

Ø  16 x 1

Ø  1/2"
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CИCTEMA "ACQUAFAR" ДЛЯ

OTOПЛEHИЯ И BOДOCHAБЖEHИЯ



1 ПPEДИCЛOBИE

Разработка и производство широкого ряда коллекторов для систем отопления и водоснабжения привели
компанию FAR к созданию специальной системы распределения горячей и холодной воды.

Название этой системы - ACQUAFAR.

2 ДEЙCTBИE

Система ACQUAFAR состоит из коллекторной коробки TUTTO, коллекторов MULTIFAR, соединительных
деталей и дополнительных комплектующих. Использование системы A C Q U A F A R позволяет облегчить
монтаж внутреннего контура водоснабжения в жилых, общественных и промышленных зданиях.

3 КOMЛEКTУЮЩИE

Как и в любой другой распределительной системе водоснабжения, в состав системы ACQUAFAR входят:

- коллекторная коробка для установки распределительных коллекторов
- коллекторы для горячей и холодной воды
- соединительные трубопроводы
- настенная подводка (для систем, встроенных в стену)
- дополнительное оборудование, используемое в системе

1) Коллекторные коробки T U T T O, производимые F A R, приобрели на сегодняшний день широкую
известность. Oни изготовлены из пластика и могут быть встроены в стену. При этом стена не обязательно
должна быть толстой, вследствие чего коробки можно устанавливать даже в стены, разделяющие
отдельные помещения.

2) Наиболее подходящими коллекторами для системы A C Q U A F A R являются коллекторы M U L T I F A R,
содержащие регулирующие вентили для управления отдельными контурами. Существенно облегчает
регулировку контуров использование обозначений, нанесенных на специальный диск, который
расположен на регулирующей головке.



3) В современных системах отопления и водоснабжения все чаще и чаще используются металлопластиковые и
пластиковые трубы.

Компания FAR рекомендует по возможности использовать именно этот тип труб.

Для этого FAR выпускает целую серию концовок (адаптеров) для труб различного диаметра и толщины. Эти
концовки способны выдерживать высокое рабочeе давление системы.

4) Соединительные детали. Обращаясь к этим деталям, необходимо рассмотреть два типа систем, а именно:
- проточную систему;
- гибкую систему.
Обе системы предполагают одинаковый способ присоединения труб, но отличаются креплением труб к стене.

Проточная система включает:
- Aрт. 6053-6054 для металлопластиковых труб Ø 14x2 - 16x2 - 16x2.25 - 18x2 - 20x2 - 20x2.25 - 20x2.5;

- Арт. 6050-6051-6052 для пластиковых труб Ø 12x1.5 - 12x2 - 13.6x2.8 - 14x2 - 15x2.5 - 15.75x2.85 - 15x2 -

16x2.5 - 16x2.2 - 16x2 - 16x1.5 - 17x2 - 17.6x3 - 17.7x2.35 - 17.8x3.6 - 18x2.5 - 18x2 - 20x3.5 - 20x3 - 20x2.5 -
20x2.

Арт. 6052                                                         Арт. 6055

a) Проточная система

Помимо обычных коллекторов, используются:

- Один настенный кронштейн арт. 7475 для установки
переходников.

Кронштейн представляет собой пластиковую пластину с
пазами для крепления пeреходников.

Для привинчивания к стене в пластине проделано 6
отверстий. Помимо специальных пазов для установки
переходников, на пластине предусмотрена серия
небольших отверстий для фиксирования положения
переходника.

Основное назначение пластины -  ровное крепление
комплектующих.



- ряд переходников

Все переходники снабжены специальным выступом, который легко входит в пазы фиксирующей
пластины, и "ушками" для привинчивания переходника к пластине.

После нахождения требуемого положения переходника путем его вращения и горизонтального
перемещения вдоль пазов, зафиксируйте переходник с помощью шурупа, используя для крепления
"ушко" переходника.

Если в ходе выполнения этой операции невозможно найти отверстие в пластине, легко проделать новое
отверстие в другом месте кронштейна.

Прямой тройник Aрт. 5650 с двумя отводами для металлопластиковых или пластиковых труб и одним
резьбовым отводом для подсоединения к контуру с помощью гибкой или жесткой подводки.

Позволяет подключить серию кранов с единственным перекрывающим устройством, что особенно хорошо
использовать для душевых в раздевалках промышленных или спортивных сооружений.

Угловой тройник Aрт. 5700 с двумя угловыми отводами для металлопластиковых или пластиковых труб и
одним резьбовым отводом для подсоединения к контуру с помощью гибкой или жесткой подводки.

Этот переходник может использоваться так же, как и предыдущuй, и помимо того, в качестве концевого
элемента таких систем.

Арт. 5650                                        Арт. 5700                                                Арт. 5750

б) Гибкая система

В этом случае, помимо концовок (адаптеров), перечисленных в пунктах 3 и 4, используются специальные
комплектующие для крепления отводов к стене.

Система включает:

- Небольшой кронштейн, прикрепляемый к стене на необходимой высоте, отвечающей положению
выхода трубы из стены.

Кронштейн состоит из двух пластиковых планок с тремя отверстиями, одно из которых предназначено для
крепления кронштейна к стене, а два других - для крепления концов трубы, выходящих из стены и
присоединяемых к контуру.
Основное назначение кронштейна - ровное крепление комплектующих.

Арт. 9003



- Пластиковое гнездо Aрт. 9001

Пластиковое гнездо предназначено для
крепления окончания гибкой трубы.

Оно состоит из двух частей, которые можно
разъединить, чтобы присоединить трубу к
переходнику. Сначала одна половина
привинчивается к кронштейну, затем в нее
вставляется конец трубы и гнездо закрывается
второй половиной.

После этого гнездо с трубой можно
монтировать в стену.

4 MOHTAЖ CИCTEMЫ

а) Проточная система

Закрепите пластиковый кронштейн Aрт. 7475
при помощи одного шурупа, после чего
установите два тройника Aрт. 5650.
Ввинтите в оба тройника пластиковый ключ
Aрт. 9004. Используя уровень, выровняйте
положение пластикового кронштейна. затем
окончательно зафиксируйте его на стене.

- ПерехоДнИк Aрт. 5600

Это латунный угловой переходник.
С одной стороны он присоединяется к
металлопластиковой или пластиковой трубе, с
другой - к стене для соединения с гибкой
подводкой.

Сторона, присоединяемая к гибкой подводке,
снабжена небольшим фланцем с отверстиями
для крепления к пластиковому гнезду.

- Другие комплектующие

Для завершенности этой системы распределения
компания FAR изготовила:

- Пластиковую заглушку с наружной резьбой,
Aрт.  9002, которая используется для
опрессовки контура до присоединения его к
питаемому устройству, а также для защиты
труб от попадания загрязнений типа цемента,
бумаги до окончания работ.

- Пластиковый ключ, Aрт. 9004, используемый
при креплении трубы к переходнику,
выравнивании нескольких соединений с
помощью уровня, завинчивания заглушки перед
опрессовкой, а также для того, чтобы извлечь
конец гибкой подводки из гнезда.



После установки кронштейна снимите накидные гайки и присоедините к тройникам металлопластиковую
или пластиковую трубу. В ходе монтажа используйте пластиковый ключ для удерживания тройников. Для
затягивания накидных гаек используйте ключ Aрт. 6000.
После присоединения трубы прикрепите переходники к кронштейну с помощью шурупов, чтобы избежать
возможных поступательных или вращательных смещений при дальнейшем монтаже.
Резьбовые отводы проточной системы копланарны трубопроводу, что позволяет производить
выравнивание переходников по отношению к питаемым устройствам (горячей и холодной воды)
независимо от положения труб.

б) Гибкая система

Установите пластиковый кронштейн Aрт. 9003 и прикрепите к нему пластиковые гнезда Aрт. 9001, чтобы
получить необходимое расстояниe между центрами выводов горячей и холодной воды. Для крепления
каждого гнезда можно использовать всего один шуруп, так как на задней стороне гнезда предусмотрен
специальный выступ для фиксирования его на кронштейне во избежание вертикального смещения.
Головки шурупов, входящих в комплект пластикового гнезда Aрт. 9001, рассчитаны под крестовую
отвертку.

Закрепите в пластиковых 
гнездах переходники Aрт. 
5600, используя для их 
фиксирования два шурупа с  
крестовой головкой.

Ввинтите в оба переходника пластиковые ключи Aрт. 9004.
используя уровень, выровняйте положение переходников.
После этого окончательно закрепите кронштейн.



После того, как цементный раствор, используемый для фиксирования кронштейна, окончательно
высохнет и кронштейн будет прочно закреплен, вывинтите пластиковые ключи, снимите по одной
половинке с каждого пластикового гнезда, отвинтите переходники и установите защитную трубу.

До того, как поместить пластиковую трубу в защитную трубу, установите на место пластиковые гнезда.

Теперь введите пластиковую трубу в гнездо и проведите ее внутрь, оставив снаружи отрезок 15-20 см для
того, чтобы смонтировать на нее переходник.

Для монтажа переходника нужно использовать пластиковый ключ, который позволяет прилагать к
переходнику определенное усилие.

Поместите конец трубы и переходник в пластиковое гнездо и закрепите их.



Теперь вы можете присоединить противоположный конец трубы к подающему распределительному
коллектору.
Вы можете провести опрессовку системы, закрыв выходы переходников с помощью пластиковых
заглушек Aрт. 9002. после этого окончательно зацементируйте систему в стену.
В законченной "гибкой системе" можно заменить поврежденную трубу, вытащив ее через гнездо и
заменив на новой трубй.
Такую замену можно провести, используя такие простые и доступные инструменты, как крестовая
отвертка, шестиугольный ключ на 27 мм, или ключ Aрт. 6000 и пластиковый ключ Aрт. 9004.
Отвинтите оба шурупа, фиксирующих переходник, ввинтите в него пластиковый ключ Aрт. 9004 и,
освободив противоположный конец трубы, вытащите ее и вставьте вовнутрь новую трубу.

6 КOMПЛEКTУЮЩИE ДЛЯ MOHTAЖA

Арт. 7475 фиксирующий кронштейн для монтажа проточной системы, подходящий для монтажа
нескольких отводов: пластик
Арт. 5600 проходные переходники, могут присоединяться к трубам различного типа: прессованная латунь
OT 58 UNI 5705
Арт. 9003 кронштейн для вертикального монтажа труб: пластик
Арт. 9001 гнездо для установки переходника арт. 5600: пластик
Арт. 9002 заглушка с наружной резьбой для опрессовки системы: пластик; кольцевая прокладка: EP 851
Арт. 9004 ключ для монтажа и выравнивания переходников: пластик; кольцевая прокладка: EP 851
Арт. 6000 ключ для монтажа металлопластиковых и пластиковых труб: прессованная латунь

OT 58 UNI 5705

Трубы

- металлопластиковые: труба из продольно сшитого алюминия, покрытого внутрu и снаружи сшитым
полиэтиленом высокой плотности

- пластиковые: пластиковые трубы различного состава
- медные: жесткая, отожженная медная труба различного диаметра



TEPMOCTATИЧECКИЙ CMECИTEЛЬ

TERMO-FAR



TEPMOCTATИЧECKИЙ CMECИTEЛЬ "TERMO-FAR"

HAЗHAЧEHИE

Термостатический смеситель TERMO-FAR устанавливается в систему для регулировки температуры
подачи воды. Он позволяет исключить возможность ожогов из-за слишком высокой температуры воды,
обеспечивая температуру, установленную пользователем.

TEPMOCTATИЧECKИЙ CMECИTEЛЬ TERMO-FAR

Смеситель TERMO-FAR изготовлен из прочной прессованной латуни, хромированной для большей
долговечности. Он снабжен тремя резьбовыми отводами - к одному из них подается горячая вода, к
другому - холодная вода, а третий отвод служит для подачи смешанной воды в систему.

На корпус смесителя нанесены стрелки, обозначающие вход горячей и холодной воды и выход воды из
смесителя.

1) Градуированная регулирующая ручка
2) HOT, вход горячей воды
3) COLD, вход холодной воды
4) MIX, выход смешанной воды

2

1

3

4



Верхняя часть смесителя снабжена градуированной ручкой для установки температуры воды на выходе.

Смеситель, поставляемый с завода, откалиброван относительно отметки 3, обеспечивая соответствие
между цифрами, указанными на ручке, и устанавливаемой температурой.

Если в ходе эксплуатации реальная температура значительно отличается от устанавливаемой, можно
заново отрегулировать смеситель следующим образом:

1 - отрегулируйте с помощью ручки температуру воды на выходе так, чтобы она составила 40° C ( э т у
операцию легко выполнить, используя термометр для измерения температуры воды на выходе из
смесителя);
2 - отвинтите ручку и снимите ее;
3 - наденьте ручку обратно на смеситель так, чтобы цифра 3 совпала с белой меткой, после чего
завинтите ручку.

PAЗMEPЫ

Производятся смесители TERMO-FAR следующих диаметров:

Диаметр, который необходимо использовать, определяется диаметром присоединения к системе.
Доступны диаметры 1/2", 3/4" и 1".

Учтите, пожалуйста, что смеситель диаметром 1/2" может быть присоединен к металлопластиковым,
пластиковым или медным трубам при помощи соответствующих переходников, выпускаемых FAR.

BAPИAHTЫ УCTAHOBKИ

DN 1/2" расход на 1 ванную комнату и 1 кухню
DN 3/4" расход на 3 ванные комнаты и 3 кухни
DN 1" расход на 5 ванных комнат и 5 кухонь

Помните, что приведенные выше данные по расходу являются ориентировочными и могут быть
использованы для быстрой оценки необходимого размера смесителя.

ДEЙCTBИE

Термостатический датчик расположен внутри корпуса смесителя таким образом, что оказывается
погруженным в поток воды. Oн интегрирован с заслонкой холодной и горячей воды. В зависимости от
фиксируемой температуры, датчик изменяет соотношение горячей и холодной воды, поддерживая
температуру воды на выходе из смесителя на установленном уровне.

Смеситель обеспечивает две важные функции:

- регулировку
- безопасность



Как выполнять регулировку:

1) откройте кран горячей воды;
2) датчик вступит в контакт с водой;
3) датчик обнаружит слишком высокую температуру воды и в результате уменьшит поток горячей воды
за счет увеличения потока подмешиваемой к ней холодной воды;
4) с помощью ручки смесителя можно стабилизировать температуру воды на выходе.

Безопасность:

Если имеет место падение давления в линии подачи холодной воды, а подача горячей воды происходит
при максимально высокой температуре, то открытие крана может привести к выходу из смесителя
слишком горячей воды, в результате чего возникает опасность получить ожог.

В таком случае вступает в действие защитный механизм смесителя TERMO-FAR: Он практически
полностью перекрывает подачу горячей воды, увеличивая сопротивление потоку в контуре горячей воды
таким образом, чтобы уравновесить давления в обоих контурах  и позволить перенастройку
регулирующей системы.

TEXHИЧECKИE ДAHHЫE

- корпус : прессованая латунь OT58
- управляющая ручка : найлон, горячее прессование
- макс. рабочее давление : 10 атм
- макс. перепад давления : 3 атм
- макс. температура горячей воды на выходе : 95°C
- диапазон регулировки : 30/70°C

ПPИMEPЫ УCTAHOBKИ

распределение горячей воды без циркуляции

основной насос

водопровод



распределение горячей воды с циркуляцией

основной насос

водопровод



TEPMOCTATИЧECKИЙ CMECИTEЛЬ

"TERMO-FAR"

ГИДPABЛИЧECKИE И PAЗMEPHЫE XAPAKTEPИCTИКИ
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ÉàÑPABãàóECKàE XAPAKTEPàCTàKà

PAáMEPHõE XAPAKTEPàCTàKà

1) Éð‡‰ÛËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ðÂ„ÛÎËðÛ˛˘‡fl ðÛ˜Í‡
2) HOT, ‚ıÓ‰ „Óðfl˜ÂÈ ‚Ó‰˚
3) COLD, ‚ıÓ‰ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚
4) MIX, ‚˚ıÓ‰ ÒÏÂ¯‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚
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КОЛЛЕКТОРЫ "MULTIFAR"

CO BCTPOEHHЫMИ PEГУЛИPУЮЩИMИ И

ЗAПOPHЫMИ КЛAПAHAMИ PУЧHOГO

УПPABЛEHИЯ



1 HAЗHAЧEHИE

Внутрь коллекторов MULTIFAR встроены регулирующие и запорные клапаны. Эти коллекторы
используются в системах холодного и горячего водоснабжения и в тех отопительных системах, где
предусмотрено перекрывание каждого отдельного отопительного прибора от коллекторной коробки.
Регулирующие и запорные клапаны имеют угловую форму, причем управляющие ручки находятся в
верхней части, а отводы - в нижней части соответствующего вентиля. Такое расположение облегчает
ручную регулировку и присоединение труб.
Ввиду большого успеха, которым пользуется такая продукция среди потребителей, компания FAR
усовершенствовала ее, чтобы предоставить также возможность автоматической регулировкu п и т а е м ы х
контуров отопительной системы.

Арт. 3850                                                                             Арт. 3900

2 CИCTEMA BOДOCHAБЖEHИЯ

Помимо преимущества с точки зрения большей технологичности, о котором уже говорилось при описании
коллекторов, вентили, встроенные в коллекторы M U L T I F A R, снабжены ручками различного цвета, c
соответствующими функция м u, которы e они выполняют: красная ручка используется для горячего, а
синяя - для холодного водоснабжения.
Это позволяет сразу же определить тип регулируемого контура.
Помимо этих характеристик, ручки снабжены специальными дисками, позволяющими идентифицировать,
какая именно установка регулируется данным вентилем.

фильтр FILTROFAR

арт. 3925 фильтр FILTROFAR арт. 3925

фильтр FILTROFAR арт. 3925

коллекторы MULTIFAR с
р е г у л и р у ю щ и м и
вентилям и арт.  3825 -
арт. 3850



Как и для отопительных систем, коллекторы для регулировки систем водоснабжения обычно
устанавливаются в коллекторные коробки для того, чтобы можно было легко отключить поврежденный
контур.

2 CИCTEMA OTOПЛEHИЯ

Для отопительных систем также может быть полезной возможность перекрыть подачу теплоносителя к
различным отопительным приборам непосредственно от распределительной коробки.

Как правило, коллекторы устанавливаются в коллекторные коробки, что позволяет легко отключить
отдельный нагреватель в случае необходимости. Кроме того, благодаря хорошему внешнему виду,
коллекторы могут быть установлены и на видном месте системы теплоснабжения.

В отопительных системах можно также установить в коллекторную коробку электротермические вентили
для регулировки температуры в различных комнатах.  Это позволяет избежать установки
термостатических головок непосредственно на отопительных приборах. В соответствующих комнатах
устанавливаются только комнатные термостаты для контроля электротермических головок.

фильтр FILTROFAR арт. 3925

= коллекторы MULTIFAR с
регулирующими вентилями
арт. 3825 - арт. 3850

TEPMOCTAT OКPУЖAЮЩEЙ TEMПEPATУРЫ

ЗOHHЫЙ BEHTИЛЬ
FAR APT. 2060

MULTIFAR C ЗАПОРНЫMИ BEHTИЛЯMИ

APT. 3875 - APT. 3900 FAR APT. 1050 - 1150

1250 - 1350

FAR APT. 1100 - 1200

1300 - 1400

MULTIFAR C BEHTИЛЯМИ

APT. 3825 - APT. 3850 FAR APT. 6100



4 ПPOCTЫE CБOPHЫE КOЛЛEKTOPЫ "MULTIFAR"

С отводами для стальных труб (регулирующие)

Арт. 3821                                               Арт. 3822                                                Арт. 3823

С отводами для полимерных и медных труб (регулирующие)

Арт. 3825                                              Арт. 3850                                               Арт. 3855

С отводами для стальных труб (запорные)

Арт. 3860                                               Арт. 3870                                              Арт. 3872

С отводами для полимерных и медных труб (запорные)

Арт. 3875                                                Арт. 3900                                                Арт. 3905



Компания FAR уделяет особое внимание нововведениям в системах отопления и водоснабжения: она
разработала и представила на рынке полную серию технологически продвинутых коллекторов со
встроенной запорно-регулирующей арматурой.
MULTIFAR - это сборные коллекторы со встроенными регулирующими и запорными клапанами. благодаря
своим небольшим размерам, они могут быть установлены в распределительные коробки, встроенные в
стены жилых помещений.
Коллекторы, установленные в распределительные коробки, снабжены регулирующими ручками вентилей,
позволяя пользователю легко управлять ими без какого-либо особого инструмента.
Ручки регулирующих вентилей снабжены двумя дисками с винтом.
Один из дисков, внутренний, содержит надписи для идентификации контуров; в другом диске, наружном,
есть небольшое окошко для установки над подписью соответствующего контура.
Регулирующие коллекторы MULTIFAR используются в системах горячего и холодного водоснабжения для
распределения воды по контурам (ванная, туалет, бидe, раковина, стиральная машина, душ и т.д.) и в
системах отопления с "паукообразной" разводкой (коллекторы с регулирующими вентилями плюс
коллекторы с запорными вентилями).
В каждом из вышеописанных случаев отдельное устройство, отдельный отопительный прибор или
отдельная панель могут быть перекрыты непосредственно от коллектора, если необходимо провести
определенные действия по уходу за оборудованием.
По сравнению с обычными коллекторами ("гребенками"), коллекторы MULTIFAR обладают многими
преимуществами:
- Регулирующuй/запорный клапан и коллектор интегрированы: отсутствие дополнительного соединения

между коллектором и вентилем сводит к нулю вероятность протечек и облегчает монтаж.
Небольшие размеры позволяют легко устанавливать коллекторы в коллекторные коробки.
По сравнению с другими коллекторами, после установки в коллекторные коробки регулирующие ручки
коллекторов MULTIFAR оказываются расположенными в удобном и доступном месте, что позволяет
легко управлять ими без специального инструмента.

- Если требуется большое количество отводов, возможна сборка нескольких коллекторов в один.
Надписи на ручках коллекторов позволяют пользователю легко определить вид питаемого контура.

- Отсутствие лишних соединений облегчает теплоизоляцию системы.
Возможно присоединение труб различного типа с широким диапазоном диаметров, что позволяет
уменьшить количество деталей, используемых при монтаже системы.

КOHCTPУКЦИOHHЫE MATEPИAЛЫ КOЛЛEКTOPOB "MULTIFAR"
- корпус : литая латунь OT58
- стержень, винт, заслонка : литая латунь OT58 UNI 5705/65
- уплотнение : кольцевая пластиковая прокладка
- управляющая ручка регулирующего вентиля : ABS
- колпачок запорного вентиля : латунь OT 58
- уплотнение запорного вентиля : металлическое
- прокладка регулирующего вентиля, мягкая : термостойкая резина

OTBOДЫ КOHTУPOB
Отводы коллекторов "MULTIFAR" Арт. 3825 - 3850 - 3855 (регулирующих), 3875 0 3900 0 3905 (запорных)
позволяют присоединять с помощью сменных адаптеров медные трубы диаметром от 10 до 16 мм, с
помощью несменных адаптеров медные трубы диаметром 18 мм, с помощью сменных адаптеров
полимерные трубы различных диаметров (металлопластиковые и пластиковые).
Коллекторы "MULTIFAR" Арт. 3821 - 3822 - 3823 (регулирующие), 3860 - 3870 - 3872 (запорные) снабжены
отводами для стальных труб: коллекторы Ø 3/4" с отводами Ø 1/2", коллекторы Ø 1" с отводами Ø 1/2" и с

отводами Ø 3/4".

PAБOЧИE ПPEДEЛЫ
- Максимальная рабочая температура : 100°C
- Кратковременное повышение температуры до : 120°C
- Максимальное рабочее давление : 10 атм
- Испытательное давление : 15 атм
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MULTIFAR
êÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3825 - 3850 - 3855 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 10x1
ÄðÚ. 3825 - 3850 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 10x1
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MULTIFAR
á‡ÔÓðÌ˚Â ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3875 - 3900 - 3905 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 10x1
ÄðÚ. 3875 - 3900 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 10x1
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MULTIFAR
êÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3825 - 3850 - 3855 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 12x1
ÄðÚ. 3825 - 3850 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 12x1
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MULTIFAR
á‡ÔÓðÌ˚Â ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3875 - 3900 - 3905 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 12x1
ÄðÚ. 3875 - 3900 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 12x1
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MULTIFAR
êÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3825 - 3850 - 3855 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 14x1
ÄðÚ. 3825 - 3850 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 14x1
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MULTIFAR
á‡ÔÓðÌ˚Â ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3875 - 3900 - 3905 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 14x1
ÄðÚ. 3875 - 3900 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 14x1
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MULTIFAR
êÂ„ÛÎËðÛ˛˘ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3825 - 3850 - 3855 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 16x1
ÄðÚ. 3825 - 3850 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 16x1
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MULTIFAR
Á‡ÔÓðÌ˚Â ÍÓÎÎÂÍÚÓð˚ Ò 2, 3 Ë 4 ÓÚ‚Ó‰‡ÏË

ÄðÚ. 3875 - 3900 - 3905 - Ø 3/4" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 16x1
ÄðÚ. 3875 - 3900 - Ø 1" - ÓÚ‚Ó‰˚ Ø 16x1
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КOЛЛEКTOPЫ  "MULTIFAR"

PAЗMEPHЫE XAPAКTEPИCTИКИ



‡ðÚ. 3855	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 195	 50 	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3850	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 150	 50		

1"	 36	 153	 50
	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3825	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 104	 50		

1"	 36	 107	 50
	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3823	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 195	 50 1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3822	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 150	 50		

1"	 36	 153	 50
1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3821	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 104	 50		

1"	 36	 107	 50
1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·
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‡ðÚ. 3905	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 195	 42 	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3900	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 150	 42		

1"	 36	 153	 42
	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3875	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 104	 42		

1"	 36	 107	 42
	10-12-14-15-16	 18 ÒÏ. Í‡Ú‡ÎÓ„

ø ‰Îfl ÏÂ‰Ì˚ı ÚðÛ· ø ‰Îfl ÔÓÎËÏÂðÌ˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3860	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 104	 42		

1"	 36	 107	 42
1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3870	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 150	 42		

1"	 36	 153	 42
1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·

‡ðÚ. 3872	

A	 B	 C	 D	

3/4"	 33,5	 195	 42 1/2" Ìð

ø ‰Îfl ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÚðÛ·
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1 PEДУKTOP ДABЛEHИЯ FAR

Откалиброванный редуктор давления с
концентрической камерой и колпаком,
используемым для картриджа регулировки
давления. Зарегuстрированная модель №
M 199U 000419

Редуктор давления FAR предназначен для
использования в системах жилых и
общественных зданий. В качестве рабочей
среды, как правило, используется вода или
воздух при различнoм давлении и
температуре. Рабочие параметры обозначены
в разделе 6.
Редуктор давления F A R изготовлен из двух
широких концентрических камер, разделенных
заслонкой. Давление на выходе редуктора
воздействует на мембрану против силы,
создаваемой пружиной.  Таким образом
давление в системе поддерживается на
постоянном установленном значении.
Основное назначение редуктора -
поддержание постоянного давления в
системе,  даже если давление на входе
редуктора изменяется в значительных
пределах.
Такие колебания давления вполне очевидны в
ночное время или в выходные дни, когда
потребление воды сокращается. Та к и е
перепады давления иногда могут достигать
3-4 атм или даже больше.
Возможность поддерживать постоянное давление в системе позволяет избежать разрушения или
повреждения установленного оборудования - кранов, посудомоечных и стиральных машин и т.п.

2 CTAHДAPT

Редуктор давления FAR разработан, исследован и испытан согласно стандартам NF-P 43-006.

3 ДEЙCTBИE

Давление на выходе редуктора поддерживается постоянным посредством мембраны, которая
противодействует и уравновешивает открывающую силу, оказываемую калибрующей пружиной.
Когда давление, создаваемое рабочей средой на мембрану, равно силе, действующей со стороны
калибрующей пружины, редуктор закрыт. Когда кран открывают, давление воды, воздействующей на
мембрану, уменьшается, и пружина открывает поток жидкости, чтобы сбалансировать давление в
системе.
Специальная форма штока и внутреннего картриджа создают компактную среду для протекания
жидкости, которая в точности следует профилю редуктора и препятствует возникновению вредных
турбулентных завихрений, приводящих к шумам внутри оборудования.
Уплотнение на штоке, который проходит внутри картриджа, было специально разработано для работы в
условиях высокого входного давления и представляет собой утолщенную торроидальную прокладку,
помещенную между двумя прокладками из специального противоэкструзионного материала.
Два гнезда для манометра расположены симметрично по обе стороны относительно направления потока
на выходе редуктора, что облегчает их размещение и считывание показаний после установки редуктора в

рис. 1



систему.
Система регулировки и компенсации давления работает таким образом, что даже при резком скачке
давления в водной системе калибровка не меняется. Пределы изменения давления на выходе зависят от
увеличения или уменьшения давления на входе редуктора.
На рис. 2 представлены результаты лабораторных испытаний редукторов давления F A R 1/2" и 3/4" в
"Лаборатории исследования и разработок FAR RUBINETTERIE S.P.A." пунктирная линия показывает
изменение давления на выходе в статических условиях.

рис. 2

4 УCTAHOBKA

При установке редуктора в новую систему желательно убедиться в том, что в месте установки система
чистая и не содержит отложений, которые могут повредить картридж и корпус при прохождении через
редуктор. Если такие загрязнения есть, то необходимо произвести промывку системы. Как правило, до и
после редуктора давления в системе устанавливаются шаровые краны для возможности перекрывания
потока; они используются для калибровки давления на выходе редуктора и для очистки или ремонта
редуктора в случае выхода его из строя.
Для повышения эффективности и срока службы редуктора рекомендуется ставить перед ним фильтр
(даже если в картридже редуктора уже есть небольшой фильтр).
рис. 3. Пример установки редуктора давления FAR

рис. 3



5 PEГУЛИPOBКA

Регулировка давления на выходе редуктора осуществляется увеличением или уменьшением степени
сжатия пружины, находящейся под колпачком в верхней части редуктора.
Для установки требуемого давления необходимо:
- Закрыть шаровой кран на выходе редуктора;
- Снять защитный колпачок;
- Повернуть винт пружины с помощью входящего в комплект монтажного ключа; при повороте по
часовой стрелке пружина сжимается и значение давления возрастает; при повороте против часовой
стрелки степень сжатия пружины и значение давления уменьшаются.

+ по часовой стрелке: давление на выходе увеличивается

- против часовой стрелки: давление на выходе уменьшается

рис. 4

- Чтобы убедиться, что редуктор отрегулирован, рекомендуется проверить постоянство давления на
выходе, последовательно открывая и закрывая шаровой кран, расположенный после редуктора, и, если
необходимо, произвести повторную регулировку. Эти действия нужно производить медленно, чтобы
избежать гидравлических ударов, способных причинить вред оборудованию, установленному в системе.
- Завинтить обратно защитный колпачок.

Когда эти действия завершены, редуктор отрегулирован.

Если при отрегулированном редукторе открыть водопроводный кран, давление на выходе редуктора
уменьшается. Пружина преодолевает противодействующее давление и открывает поток жидкости до тех
пор, пока давление, действующее на мембрану, опять не достигнет установленного значения.

Редуктор давления 1/2" Редуктор давления 3/4"

рис. 5 рис. 6



6 PAБOЧИE XAPAКTEPИCTКИ

Ниже приведены рабочие характеристики редуктора давления far:

• Максимальное рабочее давление на входе 25 атм
• Регулируемое давление на выходе от 1 до 6 атм
• Максимальная рабочая температура т = 70°C
• Используемая рабочая среда: вода, сжатый воздух

7 ЖИДКОCTHO-ДИHAMИЧECКИE XAPAКTEPИCTИКИ

Следующая диаграмма представляет жидкостно-динамические характеристики Dp=f(q) редуктора
давления FAR и результаты гидравлических испытаний, проведенных в "Лаборатории исследования и
разработок FAR RUBINETTERIE S.P.A."
Условия испытаний соответствовали используемому стандарту. Диаграмма была получена при давлении
на входе 8 атм и отрегулированном давлении на выходе 3 атм.

Потеря давления для редуктора 1/2" - 3/4"

рис. 7

Пример 1
Определить потерю давления редуктора 3/4" при скорости потока 50 л/мин.
Решение
Точка, отвечающая значению 50 л/мин, находится на оси абсцисс. проведем от этой точки линию,
параллельную оси ординат, до пересечения ее с кривой, отвечающей редуктору 3/4". От точки
пересечения проведем линию, параллельную оси абсцисс, до ее пересечения с осью ординат и найдем
потерю давления: Dp = 0.78 атм.



8 PAЗMEP PEДУКTOPA

Для того чтобы подобрать редуктор давления с необходимыми размерами, используйте диаграмму
зависимости между линейной и объемной скоростью потока, учитывая, что для уменьшения шумов лучше
работать при скорости потока воды от 1 до 2 м/с и сжатого воздуха от 10 до 20 м/с.

BЫБOP PAЗMEPA PEДУКTOPA

рис. 8

Пример 2

Выбрать редуктор для скорости потока 30 л/мин.

Решение

Точка, отвечающая значению 30 л/мин (1.8 м3/ч), находится на оси абсцисс. Проведем от этой точки
вертикальную линию до пересечения с линией, отвечающей редуктору и находящейся в диапазоне
скорости потока от 1 до 2 м/с (по оси ординат). В этом случае получаем размер редуктора 3/4".

Пример 3

Найти объемную скорость потока для редуктора 3/4", предполагая, что он работает при линейной
скорости потока 2 м/с (т.е. на границе предложенного рабочего диапазона).

Решение

От точки 2 м/с на оси ординат проведем линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с линией,
отвечающей размеру 3/4". В этой точке значение объемной скорости потока составляет 2.2 м3/ч (36.6
л/мин).

Пример 2 Пример 3



9 КOHCTPУКЦИOHHЫE MATEPИAЛЫ

Корпус вентиля Латунь OT58

Колпак и концевики Латунь OT58

Внутренний картридж ХОСТАФОРМ®

Прокладка NBR 70

Шток и шпилька Латунь OT58

Гнездо NBR 70

Пружина Сталь AISI 302

10 CБOPКA

1 - Колпачок с обозначением FAR

2 - Регулировочное кольцо

3 - Пружина

4 - Колпак

5 - Стальное кольцо

6 - Картридж

7 - Корпус редуктора



11 OБCЛУЖИBAHИE

Любое оборудование, установленное в системе водоснабжения, требует постоянного обслуживания для
обеспечения эффективной работы каждого узла и системы в целом. Hе с м отря на то, что на входе в
систему, как правило, устанавливают фильтр, частицы  веществ, минеральных солей и др. проходят
сквозь фильтр и откладываются на фильтре, встроенном в картридж редуктора давления.
В результате могут образоваться отложения, которые снижают скорость потока и затрудняют регулировку
давления на выходе редуктора. Поэтому необходимо регулярное обслуживание оборудования,
производимое квалифицированным специалистом.
Компания FAR RUBINETTERIE S.P.A., всегда внимательно относящаяся к требованиям потребителей,
разработала систему извлечения картриджа без специального инструмента, позволяющую избежать
повреждения важных частей редуктора при разборке.
Для того чтобы извлечь картридж, не нужно отсоединять редуктор от системы. Необходимо выполнить
последовательно следующие действия:

1. Закройте шаровые краны на входе и выходе редуктора.

2. Снимите крышку (1) с маркировкой FAR и отвинтите
регулировочное кольцо (2) с помощью монтажного ключа.

3. Отвинтите колпак (4), используя ключ на 32 мм.

4. Навинтите регулировочное кольцо (2) на
стержень картриджа, который специально
для этого снабжен резьбой.



5. Переверните колпак (4) и навинтите его на
регулировочное кольцо (2).

6. Потяните колпак (4) вверх и вытащите картридж (6).

7. Проверьте или промойте фильтр.

8. Установите картридж на место, заменив его, если необходимо, установите обратно стальное кольцо
(5), пружину (3) и навинтите колпак (4). Затем завинтите кольцо (2) и установите требуемое значение
давления. этот легкий способ разборки редуктора не требует использования отверток или других
специальных инструментов.

Комплектующие
Комплектующие, показанные ниже, можно приобрести отдельно:

Манометр Aрт. 2500 P10                                              Картридж Aрт. 2890 1234



Редуктор давления с двумя фитингами (НР-НР)

Редуктор давления с фитингом (НР-ВР)

Редуктор давления (ВР-ВР)



ЗOHHЫE BEHTИЛИ «ZONAFAR»

MOTOPИЗOBAHHЫE ШAPOBЫE КPAHЫ

C CEPBOУПPABЛEНИEM



1 ЗOHHЫE BEHTИЛИ "ZONAFAR"

Помимо терморегулирующих вентилей, которые могут использоваться с термостатической или
электротермической головкой, FAR RUBINETTERIE S.P.A. предлагает вниманию специалистов зонные
вентили ZONAFAR.

Зонный вентиль был разработан и производится для того, чтобы сделать независимыми как новые, так и
старые централизованные системы отопления с распределительным контуром.

Использование зонных вентилей избавляет от необходимости устанавливать в жилом помещении
настенные или напольные котлы, что повышает безопасность жилища.

Зонный вентиль управляется комнатным термостатом, позволяющим регулировать уровень температуры.
При использовании программируемых термостатов можно даже задать время включения и отключения
системы.

Снабжая систему соответствующими приборами, можно вести учет расхода тепла по каждой
обогреваемой комнате.

Очевидно, что зонный вентиль может регулировать температуру, как целого дома, так и его отдельной
части. К примеру, спальной, гостиной, кабинета, пристройки, подвальных помещений. При этом обогрев
осуществляется от единого, центрального котла.

2 OБOPУДОBAHИE

Зонный вентиль состоит из двух различных компонентов:
- вентиля, предназначенного для пропускания или перекрывания потока жидкости
- сервопривода, состоящего из вращающегося мотора, который открывает или закрывает вентиль, 

поворачиваясь на 90°.

BEHTИЛЬ

Вентиль снабжен шаровым затвором, расположенным на тефлоновых прокладках. Сп е ц и а л ь н о е
противозапирающее устройство предотвращает блокировку или механические повреждения вентиля и,
таким образом, сохраняет герметичность, даже если вентиль не используется длительное время. Корпус
вентиля производится непосредственно FAR RUBINETTERIE S.P.A., которая всегда специализировалась
на изготовлении вентилей и комплектующих для систем отопления. Это гарантия надежности.

Существует три различных типа зонных вентилей, в соответствии с потребностями системы. 



рис. 1

Двухходовой вентиль с прямым проходом, Aрт. 3015: самый лучший универсальный вентиль, подходящий для
любой ситуации.

рис. 2

Трехходовой вентиль с l-образным проходом, Aрт. 3020, предназначенный для переключения потока снизу
направо или налево, в зависимости от положения сервоуправления (или, наоборот, справа или слева вниз).

рис. 3



Трехходовой вентиль с байпасом, Aрт. 3025, специально разработанный для зонных систем для того,
чтобы избежать установки в системе вентилей дифференциального давления и поддерживать
необходимые параметры.
При использовании байпаса в системе циркулирует то же самое количество жидкости, что и в зонной
системе, а показатели гидравлического сопротивления остаются такими же, как и в обычной системе:
проектные характеристики совсем не меняются.
Расстояние между центрами соединения с байпасом может регулироваться в пределах от 52 до 63 мм,
что позволяет ему стыковаться с большинством выпускаемых коллекторов. Вентиль с байпасом также
удобен для присоединения подающих и обратных труб зонной системы.

CEPBOУПPABЛEHИE

Сервоупраление Aрт. 3010 содержит мотор, который поворотом на 90° закрывает или открывает вентиль
в течение 35 секунд.
Продолжительность поворота была выбрана такой, чтобы предотвратить гидравлический удар при
остановке или пуске жидкости и избежать слишком длительных простоев измерительной системы.
Не имеет значения, какой тип комнатного термостата используется для контроля за сервоуправлением -
традиционный с функцией "включено/отключено", термостатический таймер или какой-либо
электрический переключатель "открыто/закрыто".

Сервоуправление Aрт. 3010
рис. 4

3 HOPMATИBЫ

Зонные вентили ZONAFAR сертифицированы Госстандартом Российской Федерации. На каждый тип
вентилей есть сертификат соответствия и гигиенический сертификат.

4 XAPAКTEPИCTИКИ

BEHTИЛЬ

Корпус вентиля : латунь OT58 - UNI5705/65
Шарик : никелированная хромированная латунь
Уплотняющая прокладка шарика : тефлон с противозапирающим устройством, термостойкая

резиновая кольцевая прокладка с рабочим диапазоном от -
25°C до 130°C

Движущий вал : латунь OT58 с уплотняющей кольцевой прокладкой
Номинальное рабочее давление : 16 атм
Испытательное давление : 25 атм
Температура циркулирующей жидкости : -15 - +100 °C
Используемые жидкости : вода, жидкости, совместимые с тефлоном



CEPBOУПPABЛEHИE C ЗЛEКTPИЧECКИM ПPИBOДOM

Напряжение источника : 220 в - 50 Гц       24 в - 50 Гц
Электрическое поглощение : 4.4 BA
Уровень защиты привода : IP 55 (чтобы добиться уровня защиты привода IP55, в дополнение к

коробке сервоуправления требуется соответствующий кабель).
Двухконтактное электрическое подсоединение, управление со встроенным реле.
Угол поворота : 90° (для двух-, трехходовых кранов и кранов с байпасом)
Время поворота : 35 с (для двух-, трехходовых кранов и кранов с байпасом)
Момент вращения : 9.8 Н/м
Рабочая комнатная температура : -10° - +70°C
Привод : литая сталь и отожженная сталь

MOДEЛИ CEPBOУПPABЛEHИЯ

Арт. 3010 сервоуправление для кранов ZONAFAR со встроенным реле, 220 В
Арт.  3011 сервоуправление для кранов ZONAFAR со встроенным реле и вспомогательным
микропереключателем, 220 В
Арт. 3012 сервоуправление для кранов ZONAFAR со встроенным реле, 24 В
Арт. 3013 сервоуправление для кранов ZONAFAR со встроенным реле и вспомогательным
микропереключателем, 24 В

Примечание:
Мы рекомендуем использовать сервоуправления со встроенным реле, так как они позволяют применять
для управления кранами Z O N A F A R любые двухконтактные термостаты и не требуют трехконтактного
термостата с контролем направления вращения.
Встроенное реле также дает возможность управлять несколькими кранами с помощью всего лишь одного
термостата. Эта возможность недоступна при использовании зонных кранов без реле, поскольку
несовершенное согласование между открытием и закрытием микропереключателей вызывало бы
постоянный обмен управления между кранами, приводя их в осциллирующее положение без точки
останова.

5 COEДИHEHИЯ

5.1 MEXAHИЧECКИE COEДИHEHИЯ

Сервоуправление присоединяется к корпусу вентиля с помощью болта, который вставляется во фланец
сервоуправления и плотно затягивается.
Вентиль присоединяется к системe путем непосредственного навинчивания на трубу или через концевики
с фитингом и массивной прокладкой (для облегчения присоединения и отсоединения крана от системы).

1 Двухходовой вентиль
Сервоуправление необходимо устанавливать при полностью открытом вентиле.
По умолчанию сервоуправление устанавливается в положение «открыто».

foro per piombatura



2 Трехходовой вентиль

Перед тем, как установить сервоуправление, убедитесь, что вентиль находится в требуемом положении.
Если необходимо, используйте отвертку для перевода вентиля в требуемое положение.
По умолчанию сервоуправление устанавливается в положение «открыто» и может быть смонтировано с
кабелем как с правой, так и с левой стороны.
На схеме показано положение шарового вентиля в случае замыкания контактов термостата (рис. 1 и 3) и
в случае разомкнутых контактов термостата (рис. 2 и 4).

3 Трехходовой вентиль с байпасом

Перед установкой сервоуправления, убедитесь в правильности расположения стрелки, указывающей
вход, слева или справа. Если необходимо, поверните вентиль с помощью отвертки. при установке
сервоуправления вентиль должен находиться в открытом положении.
Поток жидкости может быть направлен справа налево или слева направо. Стрелка указывает
направление потока.

Действие

Система A

Положение шарика Положение шарика

Положение шарика

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

Положение шарика

Направление потока 1

Направление потока 2

Направление потока 1

Направление потока 2

Система В

Калибровочная отметка байпаса Стрелка-указатель направления потока

Калибровочная отметка всегда
попадает на одну линию с отверстием
байпаса



5.2 ЭЛEКTPИЧECКИE COEДИHEHИЯ

На приводы сервоуправлений ZONAFAR подается напряжение 230 B при частоте 50 Гц или 24 B п р и
частоте 50 Гц.
Подключение к сети должно соответствовать схеме, которая изображена на обратной стороне крышки
сервоуправления и/или в технических буклетах и руководствах, предоставляемых FAR.
Неправильное подключение может вызвать повреждение составляющих, без которых действие
сервоуправления невозможно (пробой конденсатора, повреждение электронной схемы, повреждение
микропереключателей из-за короткого замыкания).
Перед тем как проводить работы по подключению или отключению сервоуправления, убедитесь в том,
что шнур питания отключен от сети.

Электрическая схема на 
обратной стороне крышки

Схема подключения 
сервоуправления со встроенным реле, 
Aрт. 3010 - 3012

Kлемма Подключение Описание
1 Ноль Подсоедините ноль электрической сети
2 Фаза Подсоедините фазу электрической сети
3 Открыто При подаче фазы на клемму 3 вентиль открывается

Закрыто При отсутствии фазы на клемме 3 вентиль закрыт
4 Фаза при открытом кране При открытом вентиле Ц фаза на клемме 4
5 Фаза при закрытом кране При закрытом вентиле Ц фаза на клемме 5
6 Земля Клемма для заземления

CO = CONTATORE N = NEUTRO
T = COMANDO F = FASE

TA APRE
LA = VALVOLA APERTA C-NO-NC
LC = VALVOLA CHIUSA MORSETTIERA DEL
TL = COMANDO TELERUTTORE MICRO AUSILIARIO

POMPA A DISPOSIZIONE
DELL’UTENTE

Фаза

Ноль

Комнатный
термостат



Если при полном открытии или закрытии вентиля необходимо получение подтверждающего сигнала, в
о с о б е н н о с т и, если такое подтверждение крайне необходимо, следует использовать сервоуправления с
двумя вспомогательными микропереключателями, Aрт. 3011 и 3013.
Вспомогательные микропереключатели, встроенные в ZONAFAR, снабжены аккуратно оформленными
контактами без напряжения, электрически изолированными от цепи сервоуправления, что позволяет
пользователю подключать их к сигналам низкого напряжения, то есть напрямую управлять небольшими
мощностями или внешними контрольными реле.

Схема подключения сервоуправления со встроенным
реле и вспомогательными микропереключателями со
свободными контактами, Aрт. 3011 Ц 3013

Клемма Подключение Описание
A B A B
C C Общее Общее Это центральный общий контакт микропереключателя
NO NC Нормально открытый Нормально открытый Соединен с закрытой клеммой при открытом вентиле
NO Нормально закрытый Нормально закрытый Соединен с закрытой клеммой при закрытом вентиле

Один прибор (термостат) может управлять несколькими вентилями ZONAFAR

ПPИMEPЫ ПОДКЛЮЧEHИЯ

Подключение к прерывателю насоса и внешним приводам других приборов.

Фаза

Фаза

Ноль

Ноль

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат

Фаза 230 В 50 Гц 400 В 50 Гц

400 В 50 Гц

Ноль 230 В 50 Гц

В ходе работы крана
напряжение меняется

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат



Подключение к прерывателю насоса, прерывателю горелки или прерывателю вентилятора, остановка или
пуск более чем одного прибора одновременно.

Современные технологии позволяют осуществлять новые схемы управления в гостиницах, при которых
номера отапливаются только тогда, когда они заняты.

Для этой цели удобно использовать зонные вентили Z O N A F A R соответствующего диаметра, для того
чтобы прерывать или запускать систему в действие непосредственно из фойе гостиницы.

Температура в номере по-прежнему контролируется комнатным термостатом, но включается система из
фойе.

Фаза 230 В 50 Гц Фаза 400 В 50 Гц Фаза 400 В 50 Гц

Фаза 400 В 50 Гц Фаза 400 В 50 ГцНоль 230 В 50 Гц

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат

Комнатный
термостат

Фаза

Ноль

Комнатный
термостат

Фаза 400 В 50 Гц



ЗOHHЫE BEHTИЛИ «ZONAFAR»

ЖИДКOCTHO-ДИHAMИЧECКИE

XAPAКTEPИCTИКИ
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10000

5000

2000

	DN	 K1	 K2	 n1	 n2	 Z	 Le	 Kv	
(")	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (Ï)	 (Ï3/ó)	

1/2	 5,40x10-4	 69,63	 1,773	 0,564	 1,32	 0,74	 12,554	
3/4	 2,11x10-4	 118,41	 1,773	 0,564	 1,41	 1,10	 21,350	
1	 6,10x10-5	 238,31	 1,773	 0,564	 0,90	 0,96	 42,968

Æp	 =	 K1 x Q
n1	

( ÏÏ ‚Ó‰Ì. ÒÚ. )

Q	 =	 K2 x Æp
n2	

( Í„/˜ )

Kv			 ( Ï
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10000

5000

2000

	DN	 K1	 K2	 n1	 n2	 Z	 Le	 Kv	
(")	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (Ï)	 (Ï3/ó)	

3/4	 2,61x10-4	 68,76	 1,95	 0,513	 6,90	 4,5	 7,751	
1	 6,10x10-5	 145,99	 1,95	 0,513	 3,90	 3,6	 16,456

Æp	 =	 K1 x Q
n1	

( ÏÏ ‚Ó‰Ì. ÒÚ. )

Q	 =	 K2 x Æp
n2	

( Í„/˜ )

Kv			 ( Ï
3
/˜ ÔðË Æp = 1 ·‡ð )

mpexıÓ‰Ó‚ÓÈ

255

çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‰Ë‡ÏÂÚð

Æ
p

  
(Ï

Ï
 ‚

Ó
‰

Ì
. 

ÒÚ
.)

Q (Í„/˜)



10000

5000

2000

1000

500

200

100

50

20

10

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0

1"3/4"

	DN	 K1	 K2	 n1	 n2	 Z	 Le	 Kv	
(")	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (-)	 (Ï)	 (Ï3/ó)	

3/4	 0,5556x10-4	 4,24	 2,00	 0,500	 -	 -	 0,424	
1	 0,3858	 5,09	 2,00	 0,500	 -	 -	 0,509

Æp	 =	 K1 x Q
n1	

( ÏÏ ‚Ó‰Ì. ÒÚ. )

Q	 =	 K2 x Æp
n2	

( Í„/˜ )

Kv			 ( Ï
3
/˜ ÔðË Æp = 1 ·‡ð )
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ЗOHHЫE BEHTИЛИ «ZONAFAR»

PAЗMEPHЫE XAPAКTEPИCTИКИ



	DN	 d	 d1	 A	 B	 C	 D3015	 D3016	 D3017	 E3015	 E3016	

15	 G 1/2"	 G 1/2"	 117	 101	 16	 75	 69	 64	 130	 97	

20	 G 3/4"	 G 3/4"	 128	 107	 21	 84	 80	 77	 145	 111	

25	 G 1"	 G 1"	 136,5	 111	 25,5	 94	 92	 90	 164	 127

åÓ‰ÂÎ¸ é·˘ËÂ ð‡ÁÏÂð˚

ÄðÚ. 3015 - 3016 - 3017 + 3010*
Ñ‚ÛııÓ‰Ó‚˚Â ÁÓÌÌ˚Â ‚ÂÌÚËÎË

	DN	 d	 d1	 A	 B	 C	 D3015	 D3016	 D3017	 E3015	 E3016	 F	

20	 G 3/4"	 G 3/4"	 174	 107	 31	 84	 80	 77	 145	 111	 36	

25	 G 1"	 G 1"	 187	 111	 35	 94	 92	 90	 164	 127	 41

åÓ‰ÂÎ¸ é·˘ËÂ ð‡ÁÏÂð˚

ÄðÚ. 3020 - 3021 - 3022 + 3010*
*íðÂııÓ‰Ó‚˚Â ÁÓÌÌ˚Â ‚ÂÌÚËÎË

	DN	 d	 d1	 A	 B	 C	 D	 E	 F*	

20	 G 3/4"	 G 3/4"	 180	 107	 21	 84	 145	 52-62	

25	 G 1"	 G 1"	 190	 111	 26	 94	 164	 53-63

åÓ‰ÂÎ¸ é·˘ËÂ ð‡ÁÏÂð˚

ÄðÚ. 3025 + 3010*
íðÂııÓ‰Ó‚˚Â ÁÓÌÌ˚Â ‚ÂÌÚËÎË Ò ·‡ÈÔ‡ÒÓÏ

ê‡ÒÒÚÓflÌËÂ fFÏÂÊ‰Û ˆÂÌÚð‡ÏË ðÂ„ÛÎËðÛÂÚÒfl ÓÚ .... ‰Ó ......

ÄðÚ. 3015 ÄðÚ. 3016

ÄðÚ. 3017

ÄðÚ.. 3020

ÄðÚ. 3022

ÄðÚ. 3025

ÄðÚ. 3021
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