
Область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Кла па ны FHV иде аль но под хо дят для ре гу ли-

ро ва ния тем пе ра ту ры в си с те мах на по льно го 

или ком би ни ро ван но го от оп ле ния. Ком па ния 

«Данфосс» пред ла га ет сле ду ю щие мо ди фи ка-

ции этих кла па нов:

- Кла пан FHV-R – ог ра ни чи тель тем пе ра ту ры 

об рат ной во ды. При ме ня ют со вме ст но с тер-

мо ста ти че с ким эле мен том FJVR для ре гу ли-

ро ва ния тем пе ра ту ры теп ло но си те ля в цир-

ку ля ци он ном кон ту ре си с те мы на по льно го 

от оп ле ния.

- Кла пан FHV-А – кла пан с функ ци ей пред ва-

ри тель ной на строй ки про пуск ной спо соб но-

с ти. При ме ня ют со вме ст но с тер мо ста ти че с-

ким эле мен том RA 2991 для ре гу ли ро ва ния 

тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии. 

При ме ча ние. При ис поль зо ва нии кла па на 

FHV-A для ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры в по-

ме ще нии нель зя до пу с кать, что бы тем пе ра ту-

ра теп ло но си те ля пре вы ша ла мак си маль ное 

зна че ние, ре ко мен ду е мое по став щи ком си-

с те мы на по льно го от оп ле ния. Кла пан FHV-R 

при ме ня ют для ре гу ли ро ва ния си с те мы на по-

льно го от оп ле ния с обо г ре ва е мой  пло ща дью 

по ла не пре вы ша ю щей 10 м2.

На ли чие у кла па на FHV-A функ ции пред ва ри-

тель ной на строй ки про пуск ной спо соб но с ти  

уп ро ща ет ги д рав ли че с кую ба лан си ров ку си с-

те мы. 

При со еди не ние тру бо п ро во дов к па т руб кам с 

на руж ной резь бой G 3/4” осу щест в ля ет ся с по-

мо щью ком прес си он ных фи тин гов «Данфосс».

Принадлежности и запасные части

1) Поставляют в упаковках по 10 шт.

FHV-R и FJVR FHV-A и RA 2991

Наименование Код №

Фронтальная круглая крышка для FHV-R и FHV-A. Цвет - белый 003L1050

Сальниковое уплотнение 1)  для клапанов FHV-R и FHV-A 013G0290

Тип Описание
Наружная 

резьба
kvs, м3/ч Код №

FHV-R. В комплект входят монтажная коробка, крышка и клапан-ограничитель температуры обратной воды. 

Для регулирования температуры обратной воды необходим термостатический элемент FJVR 

FHV-R
Клапан с воздуховыпускником и ключом для спуска воздуха из 

системы. Цвет крышки - белый
G 3/4 A 0,88 003L1000

FJVR
Термостатический элемент с диапазоном настройки 

10 - 50 °С. Цвет - белый RAL 9010
003L1040

FHV-A. В комплект входят монтажная коробка, крышка и клапан с предварительной настройкой пропускной 

способности. Для регулирования температуры воздуха в помещении необходим термостатический элемент 

RA 2991

FHV-А
Клапан с воздуховыпускником и ключом для спуска воздуха из 

системы. Цвет крышки - белый
G 3/4 A 0,04-0,79 003L1001

RA 2991 Термостатический элемент с диапазоном настройки 5 - 26 °С 013G2991
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Регулирующие клапаны FHV
Индивидуальное регулирование температуры 
в системах напольного или комбинированного 
(напольного + радиаторного) отопления



Принципиальные схемы

Предварительная 
настройка

Конструкция

FHV-A

На строй ку на рас чёт ное зна че ние рас хо да 

теп ло но си те ля вы став ля ют лег ко и точ но без 

ис поль зо ва ния спе ци аль ных ин стру мен тов:

- сни ми те за щит ный кол па чок или тер мо ста-

ти че с кий эле мент;

- под ни ми те коль цо на строй ки;

- по вер ни те коль цо на строй ки так, что бы же-

ла е мое зна че ние на шка ле ока за лось на про-

тив ус та но воч ной мет ки, раз ме щён ной со 

сто ро ны вы ход но го от вер стия кла па на (за-

вод ская на строй ка – “N”);

- опу с ти те коль цо на строй ки.

Пред ва ри тель ная на строй ка мо жет про из во-

дить ся в ди а па зо не от “1” до “7” с ша гом 0,5.  

В по ло же нии “N” кла пан пол но стью от крыт.

 FHV-A

1. Нажимной штифт

2. Сальниковое уплотнение

3. Кольцевое уплотнение

4. Возвратная пружина

5. Конус клапана

6. Корпус клапана

7. Соединения, G 3/4 A 

8. Воздуховыпускник

 FHV-R

1. Нажимной штифт

2. Сальниковое уплотнение

3. Конус клапана

4. Корпус клапана

5. Соединения, G 3/4 A 

6. Воздуховыпускник
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Технические 
характеристики

Монтаж

Кла па ны FHV оди на ко во под хо дят для мон та-

жа как в не су щих сте нах, так и в пе ре го род ках. 

Для удоб ства мон та жа ре гу ли ру ю щих кла па-

нов FHV слу жит ком пакт ная на стен ная ко роб-

ка для раз ме ще ния кор пу са кла па на, ко то рая 

мо жет быть смон ти ро ва на и за креп ле на в по-

лой ни ше в сте не лю бо го ти па.

Все при со еди не ния вы пол ня ют вну т ри кор пу-

са. Тер мо эле мент мон ти ру ют пос ле ус та нов ки 

кла па на.

Максимальное рабочее давление 6 бар

Максимальный перепад давления 0,6 бар

Испытательное (пробное) давление 10 бар 

Максимальная рабочая температура 90 °С 

Дроссель PPS 

Шток Коррозионно-стойкая латунь 

Кольцевое уплотнение EPDM 

Конус клапана NBR

Нажимной штифт, пружина клапана Хромистая сталь

Корпус клапана и другие металлические детали Ms 58

Материал деталей, контактирующих с водой:

Размеры

Тип L (мм) D (мм)

FHV-A 31 58

FHV-R 31 58
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Диаграммы пропускной 
способности

Пропускная способность клапана с установленным термостатическим 

элементом RA 2991 при зоне пропорциональности Xp от 0,5 до 2  

Пропускная способность клапана с установленным термостатическим 

элементом FJVR
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