
Измерительная техника „eco”:

Область применения:
Системы отопления и охлаждения c закрытым
контуром, с неагрессивным теплоносителем
(напр., вода или водо-гликолевые смеси
по VDI 2035). 
При охлаждении: обратите внимание на защиту
от замерзания и герметичную изоляцию.
Методика измерения:
Определение расхода осуществляется с
помощью измерения перепада давления,
учитывая преднастройку. Измерительные
приборы стр. 3.66 - 3.68. Резьбовое соединение M
30 x 1,5.
Все функциональные элементы вентиля
находятся с одной стороны, что значительно
облегчает обслуживание в труднодоступных
местах. Вентили „Hycocon“ можно
переоборудовать: обзор комбинаций стр. 3.16.
Функции:
Регулирующие вентили ”Hycocon” 
позволяют произвести гидравлическую увязку
стояков и контуров. Вентили могут быть
установлены как на подающий, так и на обратный
трубопровод.
Описание „Hycocon VTZ/VPZ“
макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16)
рабочая температура: –10 °C до 120°C
Корпус и вентильная вставка из латуни, стойкой
к выщелачиванию цинка.
Регулирующие вентили Oventrop с
воспроизводимой, контролируемой,
бесступенчатой настройкой, которую можно
заблокировать и запломбировать (набор
комплектующих).
Непосредственно в процессе работы системы
и без ее слива:
– переоборудуется в регулятор перепада

давления „Hycocon DTZ“ (вентильная часть
для переоборудования: стр. 3.14)

– возможна установка термостатов (термостаты
„Uni XH/LH”: напр., стр. 1 06/1.07,
терморегуляторы: стр. 3.50)

– возможно применение электромоторных,
термоэлектрических и сервоприводов „EIB”
и „LON“ (сервоприводы: стр. 3.64)

– переоборудование вентильной части
с помощью инструмента „Demo-Bloc”, 
Ду 15 – Ду 25.

Прессовое соединение:
для непосредственного присоединения медной по
DIN EN 1057/DVGW GW 392, из нержавеющей
стали по DIN EN 10088/DVGW GW 541 и
тонкостенной стальной трубы “C” по DIN EN 10305.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии не герметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм SANHA
(SA), Geberit-Mapress (MM) или Viega (V)
соответствующих размеров.
При монтаже соблюдайте инструкции.
Подробную информацию и диаграммы расходов
см. „Технические данные”.

Награды регулирующего вентиля „Hycocon”:
Диплом „Design plus“
выставки ISH в г. Франкфурте
Приз за дизайн в Швейцарии
Диплом Ганноверского Промышленного
Форума дизайна
Приз за дизайн Федеративной
Республики Германия
номинирован в 2004

Описание „Hycocon ATZ/APZ“
макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16)
рабочая температура: –10°C до 120 °C
Корпус и вентильная вставка из латуни, стойкой
к выщелачиванию цинка.
Непосредственно в процессе работы системы
и без ее слива:
– переоборудуется в регулирующий вентиль

(маховик для переоборудования: стр. 3.14).
Вентили „Hycocon” поставляются
с изолирующими пластинами
(применение до 80°C/не герметичны). 
Для вентилей Ду 15 - Ду 20 (ВР) подходят
присоединительные наборы арт. № 102 71..
стр. 3.35.
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Гидравлическая увязка,
управляющая и регулирующая техника

„Hycocon VTZ“ (преднастраиваемый, резьбовой,
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка)
с плавной преднастройкой
Регулирующие вентили PN 16 (старое название: „Hycocon V“)
измерительная техника „eco”

с обеих сторон вентильные вставки для измерения/слива 
с изолирующими пластинами

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226

Ду 15 1,7 (10) 106 17 04
Ду 20 2,7 (10) 106 17 06
Ду 25 3,6 (10) 106 17 08
Ду 32 6,8 (5) 106 17 10
Ду 40 10,0 (5) 106 17 12
Ду 50 106 17 16

Кол-во
Наименование kvs в упак. Артикул № Примечания


