
Область применения

Система

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Ог ра ни чи тель тем пе ра ту ры об рат ной во-

ды FJVR ав то ма ти че с ки под дер жи ва ет на 

за дан ном уров не тем пе ра ту ру теп ло но си-

те ля пос ле ра ди а то ра, кон век то ра или цир-

ку ля ци он но го кон ту ра си с те мы на по льно го  

от оп ле ния. 

В си с те мах вен ти ля ции FJVR обес пе чи ва ет ми-

ни маль ную не об хо ди мую цир ку ля цию во ды 

че рез ка ло ри фер.

При ме ня ет ся в двух труб ных на со сных си с те-

мах во дя но го от оп ле ния.

FJVR – ав то ма ти че с кий кла пан с про пор ци о-

наль ным ре гу ли ро ва ни ем (P-function).

Имеет воз мож ность ог ра ни че ния или бло ки-

ров ки на строй ки.

Кор пус кла па на FJVR из го тав ли ва ют из ла ту ни 

и по кры ва ют на руж ную по верх ность ни ке лем.

Изделие Код №

Сальниковое уплотнение 1) 013G0290

Клапан Код №
Ис пол не-

ние

Присоединение

kvs 
2)

Максимальное давление Макс. 

темпер. 

воды
Вход Выход 1)  Рабочее 

Пе ре пад 

дав ле ния 3)

Испыта-

тельное 

FJVR 10
003L1009 Угловой

R 3/8 Rp 3/8 0,39

10 бар 1 бар 16 бар 120 °С
003L1010 Прямой

FJVR 15
003L1013 Угловой

R 1/2 Rp 1/2

0,68

003L1014 Прямой 0,90

Термостатический элемент Код № Цвет Диапазон настройки

Термостатический элемент для регулирования 

температуры обратной воды FJVR

003L1040 Белый RAL 9010 10 - 50 °С

003L1070 Белый RAL 9010 10 - 80 °С 

1) Под клю че ние тру бо п ро во да к вы ход но му от вер стию кла па на мо жет про из во дить ся с по мо щью ком прес си он ных фи тин-

гов «Данфосс».
2) Зна че ние kvs со от вет ству ет рас хо ду теп ло но си те ля (Q) в м3/ч при пе ре па де дав ле ния на кла па не (ΔР) 1 бар.
3) Ука зан ный мак си маль ный пе ре пад дав ле ния яв ля ет ся пре дель ным для обес пе че ния оп ти маль ных ус ло вий ра бо ты кла-

па на. Для обес пе че ния бес шум ной ра бо ты кла па на ре ко мен ду ет ся вы би рать на сос, ко то рый ре гу ли ру ет дав ле ние в за ви-

си мо с ти от не об хо ди мо го рас хо да теп ло но си те ля. Для боль шин ства си с тем до ста точ ным пе ре па дом дав ле ния яв ля ет ся 

0,1 - 0,3 бар. Пе ре пад дав ле ния в си с те ме от оп ле ния мо жет быть умень шен с по мо щью ре гу ля то ров пе ре па да дав ле ния 

ком па нии “Дан фосс”.

Принадлежности и запасные части

1) Поставляют в упаковках по 10 шт.

Техническое описание
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Ограничитель температуры
обратной воды FJVR
Термостатический элемент и клапан
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FJVR 003L1070

FJVR 003L1040

FJVR мон ти ру ют на вы хо де из от опи тель но-

го при бо ра. Кла пан и тер мо эле мент мож но  

ус та нав ли вать в лю бом мон таж ном по ло же-

нии при со блю де нии со от вет ствия на прав ле-

ния дви же ния по то ка с на прав ле ни ем стрел ки 

на кор пу се кла па на.  

До ус та нов ки тер мо эле мен та теп ло от да чу  

от опи тель но го при бо ра мож но ре гу ли ро вать 

по во ро том вин та в кол пач ке кла па на.

Не об хо ди мая тем пе ра ту ра об рат ной во ды на-

стра и ва ет ся по во ро том ру ко ят ки тер мо эле-

мен та с на не сен ной на нее шка лой на строй ки. 

Вза и мо связь меж ду зна че ни я ми на шка ле на-

строй ки и тем пе ра ту рой об рат ной во ды ука за-

на на ри сун ке.

Настройка 

1. Термостатический 

элемент

2. Сильфон

3. Рукоятка со шкалой 

настройки

4. Пружина

5. Нажимной штифт

6. Сальниковое уплотнение

7. Крышка клапана

8. Конус клапана

9. Корпус клапана

Ог ра ни чи тель тем пе ра ту ры об рат ной во ды 

FJVR со сто ит из тер мо ста ти че с ко го эле мен та и 

кла па на, ко то рые за ка зы ва ют от дель но.

Саль ни ко вое уп лот не ние кла па на мо жет быть 

за ме не но без сли ва во ды из си с те мы.

Материал деталей, контактирующих 

с водой:

Корпус клапана и другие 

металлические детали
латунь Ms 58

Нажимной штифт в сальниковом 

уплотнении
хромистая сталь

Уплотнительные кольца EPDM

Конус клапана NBR

Прямой клапан Угловой клапан

Настройка на защиту от замерзания = 10 °C
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Диаграмма пропускной 
способности

Размеры

FJVR 10 (3/8”) угловой FJVR 10 (3/8”) прямой

FJVR 15 (1/2”) угловой FJVR 15 (1/2”) прямой

Техническое описание Ограничитель температуры обратной воды FJVR
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