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Описание и область применения

Автоматические балансировочные клапаны
серии ASV

Автоматические балансировочные клапаны се-
рии ASV — регуляторы постоянства перепа-
да давлений, предназначенные для гидравли-
ческой балансировки трубопроводных систем 
тепло- и холодоснабжения при переменных 
расходах проходящей через них среды в диапа-
зоне от 0 до 100%.
С использованием регуляторов ASV отпадает 
необходимость в сложной и продолжительной 
гидравлической наладке систем. Динамическая 
балансировка системы во всех  режимах ее ра-
боты позволяет повысить комфорт в обслужи-
ваемых помещениях и оптимизировать энерго-
потребление системы.

Постоянный перепад давлений = требуе-
мый расход в любой момент
Совместное применение регуляторов перепа-
да давлений ASV и клапанов радиаторных тер-
морегуляторов с  устройством монтажной на-
стройки в системе отопления либо регулирую-
щих клапанов в сочетании с ручными баланси-
ровочными клапанами в обвязках вентиляци-
онных установок обеспечивает ограничение 
расхода тепло- или холодоносителя через   
теплоиспользующие аппараты (отопительные 
приборы, калориферы и др.) в пределах расчет-
ных величин.
Такое ограничение расхода исключает недоста-
точное поступление энергоносителя к удален-
ным потребителям и его перерасход у ближай-
ших, а также позволяет оптимизировать работу 
циркуляционных насосов.

Стабильная работа регулирующих клапанов 
и пониженный уровень шума
Стабилизация перепада давлений в трубо-

проводной системе обеспечивает оптималь-
ные условия работы регулирующих клапанов и 
управляющей автоматики, что отражается в бо-
лее точном регулировании температуры. Огра-
ничение перепада давлений в пределах до-
пустимой величины для различных устройств, 
например для радиаторных терморегуляторов, 
исключает шумообразование при их работе.

Исключение статической балансировки
систем
Гидравлическая балансировка взаимосвязан-
ных циркуляционных колец трубопроводных 
систем, на которых установлены автоматиче-
ские балансировочные клапаны, осуществля-
ется в автоматическом режиме без использова-
ния трудоемких методов расчета трубопрово-
дов и специальных наладочных работ.

Зонная балансировка и упрощенные пуско-
наладочные работы
Установка клапанов ASV позволяет разделить 
трубопроводную систему на независимые по 
давлению зоны и осуществить поэтапный их 
пуск в эксплуатацию. Также можно легко изме-
нить конфигурацию системы без проведения 
гидравлической увязки старой и новой ее час-
тей.
Балансировочные клапаны серии ASV могут 
выполнять несколько функций:
• поддерживать постоянный перепад давлений;
• ограничивать расход;
• перекрывать трубопровод;
• сливать из него тепло- или холодоноситель;
• обеспечивать процесс измерения расхода, пе-
репада давлений и температуры с помощью 
специальных приборов.

Рис. 1. Общий вид клапанов серии ASV
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Описание и область 
применения
(продолжение)

Клапаны ASV-P имеют фиксированную настройку 
поддерживаемого перепада давлений в 10 кПа.

ASV-PV может быть настроен на поддержание 
требуемого перепада давлений в диапазонах:
- от 5 до 25 кПа (двухтрубные системы водяно-
го отопления);
- от 20 до 40 кПа (двухтрубные стояки систем 
водяного отопления зданий повышенной этаж-
ности; отдельные ветви систем холодоснабже-
ния фэнкойлов; системы внутрипольного отоп-
ления);
- от 35 до 75 и от 60 до 100 кПа (ветви систем 
тепло- или холодоснабжения вентиляционных 
установок или центральных кондиционеров).

Балансировочные клапаны серии ASV гаран-
тируют высокое качество регулирования с по-
мощью:
• разгруженного по давлению конуса золотника;
• мембран, разработанных для каждого разме-
ра клапана;
• настроечной пружины с линейной характерис-
тикой настройки на требуемый перепад давле-
ний.

Угол 90° между всеми сервисными устройства-
ми клапанов Ду = 15–50 мм (запорной руко-
яткой, дренажным краном, измерительными 
ниппелями) обеспечивает легкий доступ к ним 
в любых монтажных условиях.
Клапаны ASV имеют компактную конструкцию, 
что позволяет устанавливать их в стесненных 
условиях.
Упаковка из стиропора, в которой поставля-
ются клапаны Ду = 15–40 мм, может быть ис-
пользована в качестве теплоизоляции при 
температуре перемещаемой среды до 80 °С. 
Для теплоизоляции клапанов при температуре 
в диапазоне от 80 и до 120 °С следует приме-
нять специальные отдельно заказываемые 
скорлупы.

Клапаны серии ASV поставляются с внутренней  
(Ду = 15–40 мм) или наружной резьбой (Ду = 
= 15–50 мм), кроме клапана ASV-PV Plus (Ду = 
= 15–40 мм), который имеет только внутреннюю 
резьбу. Для соединения с трубопроводом кла-
панов, имеющих штуцеры с наружной резьбой, 
используются приварные или резьбовые па-
трубки с накидными гайками, которые постав-
ляются по отдельному заказу. 
Клапаны ASV-PV Ду = 65–100 мм имеют фланце-
вое присоединение.

Автоматические балансировочные клапаны 
ASV-P и ASV-PV Ду = 15–50 мм применяются 
совместно с запорным клапаном ASV-M или 
запорно-балансировочными клапанами ASV-I 
и ASV-BD. С помощью клапанов ASV-I и ASV-BD 
можно ограничить расход среды через ветвь 
системы в пределах расчетной величины за 
счет фиксации его пропускной способности. 
Клапаны ASV-P и ASV-PV имеют синюю рукоятку 
и устанавливаются на обратном трубопроводе 
(стояке) системы, а клапаны ASV-M, ASV-I и
ASV-BD снабжены красной рукояткой и должны 
устанавливаться на подающем трубопроводе.
Для клапанов ASV-PV Ду = 65–100 мм в качестве 
клапана-партнера на подающем трубопроводе 
может быть использован клапан MSV-F2. При 
этом импульсная трубка от клапана ASV-PV 
должна присоединяться к одному из отверстий 
для измерительных ниппелей клапана MSV-F2.

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV
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Примеры применения Существует две схемы подключения импульсной трубки к клапану-партнеру.

Клапан-партнер не входит в участок системы 
(рис. 2), на котором поддерживается требуемый 
перепад давлений, т. е. сопротивление клапана-
партнера не учитывается в настройке регуля-
тора ASV-PV. Применяется в том случае, когда 
ограничение расчетного расхода возможно 
на приборах внутри стояка (например, на ра-
диаторах установлены клапаны с преднастрой-
кой типа RA-N). Для данного решения вместе 
с регуляторами ASV-PV Ду = 15–50 мм следует 
использовать клапаны ASV-M, а вместе с кла-
панами Ду = 65–100 мм — клапаны MSV-F2. При 
этом импульсная трубка присоединяется к от-
верстию во фланце после клапана.

Клапан-партнер входит в участок системы 
(рис. 3), на котором поддерживается требуемый 
перепад давлений, т. е. сопротивление клапана-
партнера учитывается в настройке регулятора 
ASV-PV. Применяется при необходимости огра-
ничения максимального расхода на стояке, или 
когда на приборах внутри стояка клапаны не 
имеют предварительной настройки пропуск-
ной способности (преднастройки). В этом слу-
чае с клапанами ASV-PV Ду = 15–50 мм следует 
применять клапаны ASV-I или ASV-BD, а с ASV-PV 
Ду = 65–100 мм — клапан MSV-F2. При этом им-
пульсную трубку необходимо вкручивать в от-
верстие во фланце входного патрубка.
Совместное применение регуляторов ASV-PV (P) 
с клапаном-партнером ASV-BD позволяет про-
изводить оба варианта подключения импульс-
ной трубки. При  присоединении трубки к си-
нему ниппелю (открыт при поставке с завода-
изготовителя) ASV-BD не входит в регулируе-
мый участок (см. рис. 2). С его помощью воз-
можно только измерение расхода. Для исполь-
зования клапана ASV-BD внутри регулируемого 
кольца необходимо открыть ниппель «на вхо-
де» в клапан (красный). Это позволит выпол-
нять измерение и ограничение расхода (рис. 3). 
Такие действия на клапане ASV-BD возможны
в любой момент времени без остановки цирку-
ляции и дренажа системы.

Рис. 2. Настройка ASV-PV = ΔPСТ Рис. 3. Настройка ASV-PV = ΔPСТ + ΔPi

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV
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Рис. 4. Клапаны ASV-PV(P) и ASV-M на стояках вертикальной двухтрубной системы отопления

Рис. 5. Клапаны ASV-PV и ASV-M перед коллектором системы внутрипольного отопления

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Рис. 6. Клапаны ASV на ветви фэнкойлов

Примеры применения
(продолжение)
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Рис. 7. Клапаны ASV-PV и ASV-I перед вентиляционными установками

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Примеры применения
(продолжение)

Номенклатура и кодовые
номера для заказа

Автоматический балансировочный клапан ASV-P 
в комплекте с импульсной трубкой длиной 1,5 м (G 1/16 A) и дренажным краном (G ¾ A). 
Регулируемый постоянный перепад давлений 0,1 бар (10 кПа)

1) Клапаны с наружной резьбой изготавливаются по спецзаказу.

Эскиз Ду , 
мм

Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч

Размер 
внутр. 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер Эскиз 

Размер 
наружной 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер

003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625

15
20
25
32
40

1,6
2,5
4

6,3
10

Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½

003L76261)

003L76271)

003L76281)

003L76291)

003L76301)

G ¾ A
G 1 A
G 1¼ A
G 1½ A
G 1¾ A

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV  
в комплекте с импульсной трубкой длиной 1,5 м (G 1/16 A) и дренажным краном (G ¾ A)

Эскиз Ду, 
мм

Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч
Присоединение Настройка ΔP, бар Кодовый

номер

15 1,6

Внутренняя 
резьба
ISO 7/1

Rp ½

0,05–0,25

003L7601
20 2,5 Rp ¾ 003L7602
25 4,0 Rp 1 003L7603
32 6,3 Rp 1¼ 003L7604
40 10,0 Rp 1½ 003L7605
15 1,6 Rp ½

0,20–0,401)

003L7611
20 2,5 Rp ¾ 003L7612
25 4,0 Rp 1 003L7613
32 6,3 Rp 1¼ 003L7614
40 10,0 Rp 1½ 003L7615
32 6,3 Rp 1¼

0,35–0,75
003L7616

40 10,0 Rp 1½ 003L7617
15 1,6

Наружная 
резьба 

ISO 228/1

G ¾ A

0,05–0,25

003L7606
20 2,5 G 1 A 003L7607
25 4,0 G 1¼ A 003L7608
32 6,3 G 1½ A 003L7609
40 10,0 G 1¾ A 003L7610

1) Старое наименование ASV-PV Plus.

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV  в комплекте 
с импульсной трубкой длиной 2,5 м (G 1/16 A), дренажным краном (G ¾ A) и адаптером 003L8151

Эскиз Ду, 
мм

Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч
Присоединение Настройка ΔP, бар Кодовый

номер

50 20
Наружная 

резьба 
ISO 228/1

G 2½

0,05–0,25 003Z0611

0,20–0,40 003Z0621

0,35–0,75 003Z0631

0,60–1,00 003Z0641
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Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Запорный клапан ASV-M 

1) Клапаны с наружной резьбой изготавливаются по спецзаказу.

Эскиз Ду, мм
Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч

Размер 
внутр. 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер Эскиз 

Размер 
наружной 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер

003L76961)

003L76971)

003L76981)

003L76991)

003L77001)

50 16 — — 003L7702

15
20
25
32
40

003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695

1,6
2,5
4

6,3
10

Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½

G ¾ A
G 1 A
G 1¼ A
G 1½ A
G 1¾ A
G 2¼ A

Автоматический балансировочный клапан ASV-PV в комплекте с импульсной трубкой 
длиной 2,5 м (G 1/16 A), дренажным краном (G ¾ A) и адаптерами (003Z0691 и 003L8151)

Эскиз Ду, 
мм

Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч
Присоединение Настройка ΔP, бар Кодовый

номер

65 30

Фланцы 
EN 1092-2 Ру 16

0,2–0,4
003Z0623

80 48 003Z0624
100 76,0 003Z0625
65 30

0,35–0,75
003Z0633

80 48 003Z0634
100 76,0 003Z0635
65 30

0,6–1,0
003Z0643

80 48 003Z0644
100 76,0 003Z0645

Номенклатура и кодовые
номера для заказа
(продолжение)

Ручной запорно-балансировочный клапан ASV-I в комплекте с двумя измерительными ниппелями

1) Клапаны с наружной резьбой изготавливаются  по спецзаказу.

Эскиз Ду, мм
Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч

Размер 
внутр. 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер Эскиз 

Размер 
наружной 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер

50 16 — —

15
20
25
32
40

003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645

1,6
2,5
4

6,3
10

Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½

003L76461)

003L76471)

003L76481)

003L76491)

003L76501)

003L7652

G ¾ A
G 1 A
G 1¼ A
G 1½ A
G 1¾ A
G 2¼ A

Эскиз Ду, мм
Пропускная 
способность  

Kvs, м3/ч

Размер 
внутр. 

резьбы, 
дюймы

Кодовый
номер

15 3,5 Rp ½ 003Z4041
20 6,0 Rp ¾ 003Z4042
25 9,5 Rp 1 003Z4043
32 18 Rp 1¼ 003Z4044
40 26 Rp 1½ 003Z4045
50 40 Rp 2 003Z4046

Ручной запорно-балансировочный клапан ASV-BD в комплекте
с двумя измерительными ниппелями и сливным краном
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Дополнительные 
принадлежности

Автоматические балансировочные клапаны серии ASV

Эскиз Наименование Описание Кодовый 
номер

Рукоятка (черная) 
для клапанов ASV-I 
с цифровой шкалой 

Ду = 15 мм 003L8155
Ду = 20 мм 003L8156
Ду = 25 мм 003L8157

Ду  = 32, 40, 50 мм 003L8158

Рукоятка (черная)
для клапанов ASV

Ду = 15 мм 003L8146
Ду  = 20 мм 003L8147
Ду = 25 мм 003L8148

Ду  = 32, 40, 50 мм 003L8149

Дренажный кран Для ASV-P, ASV-PV 003L8141

Измерительный ниппель 
для дренажного крана — 003L8143

2 измерительных ниппеля и 
предохранительная пластина Для ASV-I и ASV-M 003L8145

Импульсная трубка 

l = 1,5 м 003L8152

l = 2,5 м 003Z0690

l = 5 м 003L8153

Адаптер для больших ASV1) G ¼–G ¼ 003Z0691

Ниппель для присоединения 
импульсной трубки2) G 1/16–R ¼ 003L8151

Уплотнительное кольцо 
для импульсной трубки3) 2,90 х 1,78 003L8175

Заглушка отверстия 
под импульсную трубку 
в клапанах ASV-I и ASV-M3)

G 1/16 003L8174

Стандартные измерительные 
ниппели, 2 шт. Для ASV-BD4) 003Z4662

Настроечная рукоятка Для ASV-BD4) 003Z4652
1) Рекомендуется использовать с клапанами MSV-F2, позволяет подключать импульсную трубку от ASV-PV, сохраняя при 
этом возможность измерения.
2) Рекомендуется использовать с клапанами MSV-F2, позволяет подключать импульсную трубку от ASV-PV в отверстие 
во фланце вместо измерительного ниппеля. Также позволяет присоединять трубку непосредственно к отверстию G¼
трубопровода. 
3) Поставляется в комплекте из 10 шт.
4) Полный список доступных принадлежностей для клапанов ASV-BD см. в техническом описании LenoTM MSV-BD.

Запасные детали и дополнительные принадлежности


