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Водяные клапаны охлаждения
с термостатической регулировкой

Тип FJVA
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Общее описание

водяных клапанов охлаждения с термостатической регулировкой

Тип FJVA

Технические данные

Водяные клапаны охлаждения с

термостатической регулировкой  применяются
для осуществления беспрерывного статического

контроля объема водотока в соответствии с
заданными параметрами и температурой

сенсора.

Список термостатических клапанов,
выпускаемых  компанией Danfoss, включает

целый ряд промышленных изделий,
предназначенных как для управления

охлаждением, так и для контроля нагревания.
Клапаны являются автоматическими, т.е. для их

работы не требуется

дополнительный источник энергии как,
например, электричество или сжатый воздух.

Поскольку клапаны постоянно регулируют

Введение

При наличии всех трех элементов и

установленном клапане последовательность

работы является следующей:

1. Обуславливаемое температурой давление

увеличивает давления пара и накапливается в

сенсоре.

2. Это давление передается на клапан при

помощи сильфона, открывая или закрывая

его.

3. Маховичок установочной секции и пружина

оказывают давление в направлении обратном

воздействию давления сильфонов.

4. При достижении равновесия между двумя

противодействующими силами стержень

клапана остается на своем месте.

5. Если температура сенсора или заданная

установка изменились, точка равновесия

начинает смещаться, что приводит к

перемещению стержня клапана до тех пор,

пока равновесие снова не будет восстановлено,

и клапан будет или полностью закрыт, или

полностью открыт.

6. Изменение температуры приводит к более или
менее пропорциональному изменение объема
водотока.

На рисунках показан водный клапан охлаждения
FJVA, принцип его работы применим для всех
типов термостатических клапанов.

Общие положения
Клапаны FJVA состоят из трех основных
элементов:

Рис. 3
Сенсор в герметично закрытом термостатическом
элементе.

Рис. 2
Корпус клапана с отверстием, закрывающий конус и
элементы уплотнения.

Рис. 1
Установочная секция с маховичком, контрольная пружина
и установочная шкала.

величину потока  в  соответствии с
потребностью, они исключительно подходят для

осуществления контроля за температурой.

Требуемая температура поддерживается
постоянной, что позволяет избежать

перерасхода:
- охлаждающей воды в системах охлаждения,

- горячей воды или пара в нагревательных
системах.

Такая эксплуатационная экономия всегда

представляется очень важной.

Для получения более подробной информации о
клапанах с термостатической регулировкой для

контроля нагрева, пожалуйста, обратитесь в
компанию Danfoss.
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Применение
Клапаны FJVA предназначены для использования в
тех случаях, когда в связи с проблемами монтажа и
т.д., желательно избежать применения капиллярных
трубок. Это главным образом относится к тем
случаям, когда требования к точности регулировки
не слишком высоки и когда допустимо применение
полного байпаса.

В клапанах  FJVA сильфон используются в качестве
сенсора. Поскольку клапан реагирует на
температуру охлаждающей воды, он всегда должен
устанавливаться на обратной линии. Таким образом,
используется непрямая регулировка.

Для обеспечения оказания воздействия температуры
среды на термостатический элемент при закрытом
клапане в нем используется байпас (см. рис. 4),
который гарантирует постоянное прохождение
минимального водотока через клапан.

Клапаны этого типа имеют гораздо более
продолжительные временные константы, чем
клапаны AVTA, в которых сенсор размещен в том
месте, где необходимо регулировать температуру.
Клапан FJVA главным образом применяется в
системах, в которых отсутствуют резкие и большие
перепады нагрузки.

Оформление заказа Диапазон регулировки 0 → +30°C
Температура среды �25°C → +55°C
Дифференциальное давление 0 → 10 бар

Диапазон регулировки +25 → +65°C
Температура среды �25°C → +90°C
Дифференциальное давление 0 → 10 бар

1) Байпас kv: ∅ 2 mm: 0.11 м3/ч
∅ 1.5 mm: 0.06 м3/ч
∅ 2.5 mm: 0.16 м3/ч

Присоединение kv клапан Байпас 1) Тип Код №

G 1/2 1.9
∅ 2

FJVA 15
003N8211

∅ 1.5 003N8247
G 3/4 3.4 ∅ 2 FJVA 20 003N8215
G 1 5.5 ∅ 2.5 FJVA 25 003N8216

Присоединение kv клапан Байпас 1) Тип Код №

G 1/2 1.9 ∅ 2 FJVA 15 003N8210
G 3/4 3.4 ∅ 2 FJVA 20 003N8244
G 1 5.5 ∅ 2.5 FJVA 25 003N8245

Водяные клапаны охлаждения  с термостатической регулировкой

Тип FJVA

для нейтральной среды

Рис. 4
Корпус клапана с байпасом
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Размеры и вес

Тип H 1 H2 L L1 a b Вес

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

FJVA 15 205 133 7 2 1 4 G 1/2  27 0.9
FJVA 20 205 133 9 0 1 6 G 3/4  32 1.0
FJVA 25 215 138 9 5 1 9 G 1  41 1.1

Водяные клапаны охлаждения  с термостатической регулировкой

Тип FJVA

для нейтральной среды

Материалы

Nº. Описание Материал

1 Стержень Латунь W.nº. 2.0401
2 Диафрагмы Резина - этилен - пропилен (EPDM)

3 Корпус клапана и др. метал. детали Латунь W.nº. 2.0402
4 Конус Каучук (NBR)

5 Седло клапана Нержавеющая сталь W.nº.  1.4305 / AISI 303

Материалы – детали, находящиеся в контакте со средой
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Установка Клапаны могут устанавливаться в любом
положении. Стрелка на корпусе клапана
указывает направление потока.
Кроме того, на клапаны FJVA нанесена
маркировка в виде букв RA, которые легко
читаются.
Перед клапаном рекомендуется установка
фильтра FV – см. отдельную спецификацию
DKACV.PD.600.B.

При использовании кронштейна – см.
«Дополнительные приспособления» верху –
следует устанавливать ее между корпусом
клапана и установочной секцией (см.

иллюстрацию).

Запасные части и дополнительные приспособления

для водяных клапанов охлаждения с термостатической регулировкой

Тип FJVA

Служебные элементы

Температурный Код №.
диапазон [°C]

0   → 30 003N0285

25  → 65 003N0084

Дополнительные приспособления

Наименование Описание Код №.

Кронштейн       Для FJVA 003N0388

2 кольцевых уп. Для FJVA 10/15 003N4006
2 диафрагмы Для FJVA 20 003N4007
Конус клапана Для FJVA 25 003N4008

Запасные части
Дополнительные
приспособления
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Общие данные

о водяных клапанах охлаждения с термостатической регулировкой

Типа FJVA

Размер При подборе термостатического клапана
очень важно, чтобы он постоянно
обеспечивал необходимое количество
охлаждающей воды, независимо от загрузки.
Поэтому для правильного выбора размера
клапана необходимо знать точный объем
охлаждения. С другой стороны, для того
чтобы избежать риска нестабильного
регулирования (колебаний), клапан не
должен быть слишком большим.  Тип
нагрузки должен подбираться, исходя из
температуры, которую нужно будет
поддерживать, и правильной оценки
характеристик каждого типа клапана, как это
было описано выше.

В большинстве случаев следует
останавливать свой выбор на самом
маленьком клапане, который может
обеспечить требуемый водоток.

Размер клапана
При выборе размера клапана следует
пользоваться следующими критериями:
- Требуемый водоток охлаждающей воды, Q

(м3/ч)
- Увеличение температуры охлаждающей

воды, Ät (°C)
- Дифференциальное давление на клапан,  Äp

(бар).
При полностью открытом клапане
дифференциальное давление должно
составлять около 50% от общего падения
давления в системе охлаждения.

Диаграмма на стр. 7 призвана облегчить выбор
размера клапана.

Рис. 5 - Отношение между величиной
нагревания (кВт) и количеством
охлаждающей воды

Рис. 6 - График значений kv
Рис. 7 - Рабочий диапазон клапана
Рис. 8 - Величина водотока как функции

падения давления [Äp]



7lit. nº  Danfoss A/S

Рис. 8
Величина водотока при полностью открытом клапане как

функция падения давления [Äp].

Рис. 7

Расчетный график диапазона kv
клапана. Значения kv всегда

приводятся в м³/ч для водотока

при падении давления [Äp] на 1

бар. Клапан должен подбираться

таким образом, чтобы

требуемое значение kv
находилось в середине

регулируемого диапазона.
Пример: Клапан FJVA 15
наиболее подходит для значения
kv 0.7.

Размер

Рис. 6

Отношение между количеством воды и падением давления на клапане.

Пример: Водоток 0.85 м³/ч при падении давления 1.5 бар.
Величина kv становится 0.7 м³/ч.

Рис. 5

Нагрев и охлаждение при помощи воды.

Пример: Необходимая мощность охлаждения 10 кВт, при

Ät = 10 °C.
Требуемый водоток 0.85 м³/ч.

Способность при полностью открытом клапане
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Общие данные

водяных клапанов охлаждения с термостатической регулировкой
Типа FJVA
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Водяные клапаны охлаждения  с термостатической регулировкой

Тип FJVA


