


 
 

 

Термоэлектрический 
привод Регулятор Рекомендации по применению Тип вентиля 

 
230 В, двухпозиционный 
арт. 101 24 85 
арт. 101 24 87 
 

                
 

- отопительные приборы со встроенными  
   термостатическими вентилями 
- термостатические вентили всех серий 
- трехходовые вентили для пере- 
   оборудования однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 
- двухходовые и трехходовые вентили  
- регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon»  

 
230 В, двухпозиционный  
арт. 101 24 65 
(уменьшенный размер) 
 

                
 
 

- отопительные приборы со встроенными   
  термостатическими вентилями 
- термостатические вентили всех серий 
- трехходовые вентили для пере- 
  оборудования однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 

 
230 В, двухпозиционный, 
с адаптером для 
клеммного соединения 
арт. 101 24 83 
 

                
 

 
- Комнатный термостат 
арт. 115 20 51, 
 

             
 
- Комнатный термостат-
таймер 
арт. 115 25 51 (с суточной 
настройкой) 
арт. 115 25 52 (с 
недельной настройкой) 
 
 

       
 
 
Макс. кол-во подключаем. 
приводов – 10 
 

При стандартных требованиях 
 к точности регулирования  
  

- отопительные приборы со встроенными  
термостатическими вентилями и клеммным 
соединением 

-
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Термоэлектрический 
привод Регулятор Рекомендации по применению Тип вентиля 

 
24 В, двухпозиционный 
арт. 101 24 86 
 

                
 
 

- отопительные приборы со встроенными 
   термостатическими вентилями 
- термостатические вентили всех серий 
- трехходовые вентили для переоборудования 
   однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 
- двухходовые и трехходовые вентили  
-  регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon»  

 
24 В, двухпозиционный  
арт. 101 24 66 
(уменьшенный размер) 
 

                
 
 
 

- отопительные приборы со встроенными  
   термостатическими вентилями 
- термостатические вентили всех серий 
- трехходовые вентили для переоборудования 
   однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 

 
24 В, двухпозиционный, 
с адаптером для 
клеммного соединения 
арт. 101 24 84 
 

                
 

 
- Комнатный термостат 
арт. 115 20 52 
 

                
 
 
Макс. кол-во подключаем. 
приводов – 3 
 

При стандартных требованиях 
 к точности регулирования 

- отопительные приборы со встроенными 
 термостатическими вентилями и клеммным 
соединением 
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Термоэлектрические 
приводы Регулятор Рекомендации по применению Тип вентиля 

 
230 В, двухпозиционный 
арт. 101 24 70 
арт. 101 24 73 
 

                
 
 
 
 

- Комнатный термостат 
арт. 115 20 51, 
 

               
 
- Комнатный термостат-
таймер 
арт. 115 25 51 
(с суточной настройкой) 
арт. 115 25 52 
(с недельной настройкой) 
 

               
Макс. кол-во подключаем. 
приводов – 10 

 
24 В, двухпозиционный 
арт. 101 24 71 
 

                

- Комнатный термостат 
арт. 115 20 52 
 

               
Макс. кол-во подключаем. 
приводов – 3 

При стандартных требованиях 
к точности регулирования 

  

 
- термостатические вентили с резьбовым 
   соединением М 30х1,0 
- трехходовые вентили для переоборудования 
   однотрубных систем 
   с резьбовым соединением М 30х1,0 
 

 
24 В, пропорциональный 
арт. 101 29 51 

              

- Электронный комнатный 
термостат арт. 115 21 51 
 

               
 
Макс. кол-во подключаем. 
приводов – 15 

При повышенных требованиях 
к точности регулирования и 
очень низкой потребляемой 
мощности (0-10 В). Благодаря 
этому можно применять в 
широко разветвленных сетях 
проводки здания, с малым 
поперечным сечением кабеля. 

- термостатические вентили всех серий 
- трехходовые вентили для переоборудования 
   однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 
-  регулирующие вентили «Cocon», «Hycocon» 

  -  термостатический вентиль серии «Р»  

 

-22-



 
 
 
Электромоторный 

привод Регулятор Рекомендации по применению Тип вентиля 

 
24 В, пропорциональный 
арт. 101 27 00  
 
24 В, трехпозиционный 
арт. 101 27 01 
 

      

 
- Электронный комнатный 
термостат арт. 115 21 51 
 
 
 
 

           

При повышенных требованиях к 
точности регулирования и очень 
низкой потребляемой мощности 
(0-10 В). Благодаря этому можно 
применять в широко 
разветвленных сетях проводки 
здания, с малым поперечным 
сечением кабеля. 

- отопительные приборы со 
   встроенными термостатическими 
   вентилями 
- термостатические вентили всех 
   серий 
- трехходовые вентили для пере- 
   оборудования однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 
- двухходовые и трехходовые вентили  
-  регулирующие вентили «Cocon», 

     «Hycocon» 
 -  термостатический вентиль серии «Р» 

 
Система «EIB»,  
«Uni EIB H»  
арт. 115 60 65  
арт. 115 60 66 
 

       
 

 

Для присоединения к европейской 
монтажной шине (EIB) 

- термостатические вентили всех  
   серий 
- трехходовые вентили для пере- 
   оборудования однотрубных систем 
- гребенка для напольного отопления 
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Электромоторный 
привод Регулятор Рекомендации по применению Тип вентиля 

 
Система «EIB»,  
«Uni EIB D» с 
адаптером для 
клеммного соединения 
арт. 115 60 75  
арт. 115 60 76 
 

              
 

 
Для присоединения к 
европейской монтажной шине 
(EIB) 

- отопительные приборы со 
   встроенными термостатическими  
   вентилями и клеммным 
   соединением 

Система «LON»,  
«OVLONH»  
арт. 115 70 65  
 

              
 
 

- отопительные приборы со 
  встроенными термостатическими 
  вентилями 

Система «LON»,  
«OVLOND» с адаптером 
для клеммного 
соединения 
арт. 115 70 75  
 

              
 
 

 Для прямого подключения к 
системе LonWorks 

- отопительные приборы со  
  встроенными 
  термостатическими вентилями и 
  клеммным соединением 
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Гидравлическая увязка – применение постоянных 
и переменных сопротивлений в системах отопления. 

 
 

 
Извлечение из DIN 18380, пункт 3.1.1.: 
 
«Циркуляционные насосы, арматура и трубопроводы следует увязать между собой 

таким образом, чтобы при изменяющихся условиях работы достаточное количество 
теплоносителя было гарантировано всем потребителям. 

Допустимый уровень шумов не должен быть превышен. Если в режиме частичной 
нагрузки ожидается повышение перепада давления, следует предусмотреть 
регуляторы перепада давления». 

 
 
Какие преимущества нам дает гидравлическая увязка? 
 
1. Комфортное отопление 
- равномерная теплоотдача 
- бесшумная работа термостатических вентилей  
2. Эффективная работа системы с минимальными затратами 
- малый расход и минимальные сопротивления в сети 
- малая мощность насоса 
Использование балансировочной арматуры «Oventrop» позволяет производить 
регулировку системы с погрешностью менее 7%, при почти полностью открытом 
вентиле – 5% (большей точности не предлагает ни один из конкурентов). 
Гидравлическая увязка означает максимальный комфорт при минимальных 
затратах. 
 
 
Где следует использовать регулирующую арматуру? 
 
1. Термостатические вентили или вентили на обратную подводку следует 

устанавливать всегда, даже в малых системах 
2. Балансировочные вентили применяются: 
- в системах с постоянным расходом 
- в системах с изменяющимся расходом для поддержки термостатических 

вентилей с преднастройкой на отопительных приборах 
3. Регуляторы перепада давления предусматриваются, если в рабочей точке 

(полная или частичная нагрузка) перепад давления на вентилях может слишком 
возрасти. Как правило, это системы с меняющимся расходом (с 
термостатическими вентилями) а так же системы с напором насоса, 
превышающим 3 - 4 м. 
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