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Балансировочные клапаны 
FAR подходят для работы в 
водопроводных, отопительных и 
ОВВК системах.
Корпус клапана является косым и 
полностью выполненным из DZR 
латуни (хромированная латунь), 
устойчивой к вымыванию цинка.
При таком типе клапана можно 
регулировать или перекрывать 
проходящий поток жидкости. Особая 
форма затвора была разработана 
для того, чтобы оптимизировать 
характеристики регулирования 
потока.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН
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The Far Balancing valves are suitable to 
operate on sanitary, heating and HVAC 
plants. 
The body of the valve is oblique and 
realized totally in DZR Brass (Cr 
Brass), resistant at the corrosion for 
dezincification.
With this type of valve it is possible to 
regulate or intercept the flow of the fluid 
that is passing in. The peculiar form of 
the shutter has been studied in order to 
optimize the characteristic of the flow 
regulation.
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The valve is provided with a mechanical system that allows you to 
memorize the position of calibration.

Utilizing an hexagonal wrench 6 mm screw in till the end the 
brass memory screw.

Rotate the handle since you reach the value of calibration desired.

Клапан снабжен механической системой, 
которая позволяет запомнить положение 
калибровки. 

Поворачивать ручку, пока не будет 
достигнуто нужное значение калибровки
Использовать шестигранный ключ 6 мм,
вставив его в торец латунного винта памяти.

VF130 EDIZIONE N° 2: 30/03/10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное давление:           16 бар
Максимальная температура:    100°C
Разрешенный расход:                Вода, вода с гликолем.
Доступные размеры:                 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2”.
TECHNICAL FEATURES
Nominal Pressure : 16 bar
Maximal temperature : 100 °C
Flow allowed   :   Water, and water additioned with glycol.
Available sizes :  1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2”.

СХЕМА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ:
PRESSURE LOSSES DIAGRAM:

Ниппели для измерения давления, в сочетании с манометром, позволяют измерять 
значение Δp на фиксированной диафрагме, что позволяет определить поток, 
проходящий через клапан, с целью балансировки контуров. 

БАЛАНСИРОВКА НАСТРОЙКИ (арт. 2129)

SET BALANCING (Art.2129)
Pressure plugs, if combined with a pressure gauge, calibrate the Δp value on fixed orifice, 
thus allowing to identify the flow which goes through the valve in order to balance the circuits.
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