
Основные характеристики:

• Подключение c помощью накидной гайки 1" к обратному коллектору

• Диапазон настройки 15 кПа - 50 кПа

• Фиксация настройки

• Компактные размеры

• Высокая надежность

• Быстрая реакция и точность настройки

• Возможность промывки системы отопления без демонтажа клапана

• Идеальное решение для модернизации

Клапан автоматической 
балансировки коллектора 

серии MH
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MH

Автоматический балансировочный клапан. Подключения: вход G 1" НГ, выход G 1" НР. 
В комплекте с импульсной трубкой, резьба подключеня G 1/8" НР.

Модель Артикул DN Диапазон настройки вес [кг]

MH 10070293 G 1" 20 - 55 кПа 1,2

Описание

Клапаны серии MH предназначены для гидравлической балансировки и стабилизации расхода в первую очередь в си-
стемах теплых полов. Клапаны серии MH предотвращают возникновения колебаний расхода и температуры в контурах 
теплых полов, обеспечивая таким образом стабильную работу системы и повышенный комфорт в помещении.  

Технические характеристики

Макс. давление 10 бар

Рабочая температура 5 - 80°C

Макс. динамическое давление 2 бар

Диапазон настройки 15 - 50 кПа

Kvs 5,6

Макс. расход 2500 л/ч

Материалы

Верхняя и нижняя крышки латунь CB753S

Корпус полиамид PA6 и 30 %  полипропилен FV-Plast

Пружина нержавеющая сталь AISI302

Материал поршня латунь CW617N

Фиксатор настройки термопласт Noryl

Настроечное кольцо ABS

AS-MH и KH-SET

Наборы шаровых кранов KH-SET и фитинг AS-MH предназначены для подключения 
импульсной трубки клапана MH к подающему коллектору (штуцер с резьбовым под-
ключением 1/8" ВР).

Модель Артикул вес [кг]

KH-SET 10028750 1" НГ x 3/4" ВР, никелированная латунь 0,6
KH-SET 10028751 1" НГ x 1" ВР, никелированная латунь 0,7
AS-MH 10070300 1" НГ x 1" ВР

Применение

Необходимым условием применения клапана МН является проведение гидравлического расчета для каждого контура 
теплых полов на стадии проектирования системы отопления. Эксплуатационные значения должны полностью соответ-
ствовать вычисленным ранее значениям расхода. Несбалансированная система теплых полов может выйти из состояния 
равновесия под воздействием внешних факторов (например, увеличение скорости потока, изменение напора насоса) 
или внутренних факторов (закрытие сервоприводом отдельных контуров) , что может привести к существенной потери 
комфорта. 

Установка клапана автоматической балансировки MH на коллекторную группу позволяет после проведенной настройки 
обеспечить правильное распределение теплоносителя, влияющее на комфорт и экономию энергии.

Принцип работы

Установка клапана серии MH в системе панельного отопления обеспечивает соблюдение постоянного перепада давле-
ния между подающим и обратным коллектором. Перепад давления может быть подвержен значительным колебаниям 
под воздействием внутренних или внешних изменений нагрузки. Клапаны серии MH используют для сглаживания этих 
колебаний и поддержания заданного давления при помощи оригинального,корректирующего расход механизма.
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После пуска насоса определите самый нагруженный контур (петля с наименьшим расходом). 

При помощи настроечного кольца установите расчетный расход в самом нагруженном контуре.

Настройка

Установите клапан MH на обратном коллекторе. 
Подключите капилляр к подающему коллектору 
используя шаровой кран KH-SET или фитинг AS-MH.

Подготовьте систему к запуску, предварительно 
выведя из нее воздух. Контуры теплого пола должны 
быть полностью открытыми.

Монтаж

Клапан серии MH устанавливается при помощи накидной гайки на обратном коллектор с наружной резьбой подключе-
ния G1". Импульсная трубка подключается к штуцеру в нижней крышке клапана MH и к штуцеру 1/8" шарового крана на 
подающем коллекторе (или к другому фитингу).
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Все тексты и изображения в данной брошюре служат исключительно для информационных целей и не влекут за собой ответственности со стороны Watts Industries. Watts Industries оставляет 
за собой право на проведение технических и конструктивных изменений своей продукции без предварительного уведомления.
Гарантия: все виды приобретения нашей продукции и договоры купли-продажи предполагают признание покупателем «Общих правил ведения бизнеса и условий поставки», которые 
можно найти на сайте www.wattswater.de/agb . Watts не признает любые отличия или дополнения к вышеназванным  «Общим правилам ведения бизнеса и условий поставки», сообщен-
ные покупателю ответственными лицами компании Watts в любой форме кроме письменного согласия. 

Установите расход в оставшихся контурах.

Габаритные размеры [мм]

MH

AS-MH
Фитинг 

KH-SET 
Шаровой кран

G1/8"


