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Проверенная износоустойчивость.

Приводы  Belimo для воздушных заслонок и 

приводы клапанов со степенью защиты IP66 

и IP66/67 защищены от воздействия холода, 

пыли, влаги и агрессивных газов.  Доступны 

версии приводов поворотных, быстрого 

срабатывания и с аварийной функцией – 

для применения как во внутренних 

загрязненных помещениях, так и для 

внешней установки.

Стандарт

Датчик давления, контроллер и привод - 

VAV-Compact D3 сочетает в себе все три

компонента как единое целое. 

Оборудованный  полноценным датчиком 

перепада давления,   он контролирует даже 

самые маленькие объемы потока воздуха с 

большой точностью. Необходимый низкий 

расход делает датчик значительно более 

устойчивым к загрязнению. 

Энергоэффективная и удобная работа всей 

системы обеспечивается благодаря 

точному, долгосрочному и стабильному 

контролю воздушного потока.

Энергетический клапан Belimo 

Этот регулирующий клапан с электронной 

настройкой расхода, измерением 

температуры и функцией мониторинга может 

измерять, контролировать, балансировать и 

запирать поток. В качестве пятой функции, 

новый энергетический клапан снабжен двумя 

датчиками , измеряющими температуру в 

подающем и обратном трубопроводе. Это 

означает, что энергетический баланс 

отопления/охлаждения может быть проверен, 

и, в случае необходимости, целенаправленно 

могут быть приняты меры его оптимизации.

Новые приводы для 

седельных клапанов 
Основываясь  на проверенной технологии 

поворотных приводов, Belimo предлагает 

новое поколение приводов для седельных 

клапанов с усилием от 500 до 4500 Н. Они 

отличаются компактностью дизайна и 

простотой  обращения. Предлагается и  

революционное решение  - универсальный 

адаптер, благодаря которому привод 

BELIMO может быть установлен на 

большинство клапанов широкого круга 

производителей по всему миру.

Безопасность значит спокойствие.

Мощный крутящий момент в новом 

поколении легендарных  приводов с 

возвратной пружиной, в случае прерывания 

питания, надежно обеспечивают постановку 

заслонок, кранов и клапанов в безопасное 

охранное положение.  А  применение 

приводов со встроенным конденсатором с 

электронным управлением и предустановкой 

точки срабатывания охранной функции, 

позволяет избежать ненужного срабатывания 

и, следственно, возможных  неисправностей 

в случае короткого замыкания.

Системная интеграция с MP-Bus ®

Множество различных управляющих 

элементов (воздушных и противопожарных 

клапанов, VAV-клапанов, регулирующих 

клапанов) могут быть объединены через 

Belimo MP-Bus ® и связаны в систему, 

используя управляющий  SPS / DDC 

контроллер с интерфейсом MP или «шлюзы» 

для систем полевых шин. Это снижает 

затраты, количество кабелей и расходы на 

подключение.

Мы устанавливаем стандарты 
Являясь ведущим производителем, Belimo 

устанавливает стандарты для 

электроприводов заслонок  и клапанов с 

электроприводом. Это демонстрируют как 

проверенные решения, так  и постоянные 

инновации. Возможности интеграции, 

простая философия применения и 

установки , максимальная экономическая 

эффективность и известное « швейцарское 

качество» с 5-ти летней гарантией 

олицетворяет BELIMO наряду с 

предоставлением исчерпывающих 

консультаций и прекрасного сервиса. 



Решение всех задач из одного источника 
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Воздушный поток 
a Привод воздушного клапана 
b Клапан с возвратной пружиной  
c Противопожарный клапан с приводом 
d Клапан VAV Compact
e Клапан VAV Universal Динамический

Водяной поток
g Регулирующий кран независимый от перепада давления 
h 6-ходовой регулирующий кран 
i  Регулирующий шаровой кран 
j  Седельный клапан плавного регулирования 
k Запорный дисковый поворотный затвор 
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Вентилятор Нагреватель 
    воздуха

Охладитель
  воздуха

Бойлер Насос Насос с частотной  
настройкой

Теплообменник Чилер Резервуар с холодной 
водой



Приводы заслонок без охранной функции
Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация 

• LM24A-MF-TP (5 Нм)
• NM24A-MF-TP (10 Нм)
• SM24A-MF-TP (20 Нм)
• GM24A-MF-TP (40 Нм)
• SM24A-R9 (20 Нм, 0...135 Ω)
• SM24A-PC (20 Нм, 0...20 В

сигнал со срезом фаз)
• SM24A-MA (20 Нм, 4...20 мА)
• LH24A-MF60-TP
• LH24A-MF100-TP
• LH24A-MF200-TP
• LH24A-MF300-TP

Переустановка приводов без 
охранной функции  на 
воздушных заслонках 
площадью до 8 м2

• Мультифункциональный
MFтип может вободно
изменять параметры и
оптимально оптимизироваться
для разных задач

•
Идентичные аксессуары
(вспомог. переключатели и
потенциометры)
для всех типов приводов

•

• TP клеммы (terminal
protected) с защитой IP54

Приводы для модернизации общей вентиляции

Приводы для седельных клапанов range

ПрименениеКлапаны
Для клапанов различных 
производителей

Установка на седельные 
клапаны  DN 15...150

Приводы
Приводы седельных клапанов с 
универсальным адаптером
• NV..A..-RE (1000 Н, 20 мм)
• SV..A..-RE (1500 Н, 20 мм)
• SVL..A..-RE (1500 Н, 50 мм)*
• AVK..A..-RE (2000 Н, 32 мм)*
• EV..A..-RE (2500 Н, 50 мм)*
• RV..A..-RE (4500 Н, 50 мм)*
Приводы короткоштоковые 
с адаптером для седельных  
клапанов Siemens или 
Cazzaniga :
• NRDVX.. (500 Н, 5.5 мм)

Приводы поворотных кранов 
 Продукция Приводы Краны

Для кранов различных 
производителей : 
• Шаровые краны
• Запорные краны
• Дисковые затворы
• Смешивающие краны

Обязательно принимать 
во внимание поворотное 
усилие

Применение  

Установка на краны с : 

• Размерами по ISO 5211:
F03/F04/F05/F07 или
F10

• До диаметра  DN 700:
по запросу

• Поворотные приводы HT..,
SR-R, GR-R (до 40 Нм) с
адаптером

• С охранной функцией: SRF-R
и GRK-R (до 40 Нм) с
адаптером

• SY поворотный привод с
адаптером : 35...3500 Нм

Модернизация регулирования воды .
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Продукция 

Идентичные аксессуары
(поворотные крепления и
соеденительные крепления )
для всех линейных приводов



Belimo MP-Bus® 

Применение
• Система ведущий/ведомый, специально разработанная BELIMO

для приводов и датчиков в системах ОВиК 
• До 8-ми управляющих элементов могут быть сгруппированы и

подключены к системам более высокого уровня (LonWorks®, 
BACnet, EIB/KNX, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU, Profibus и т.д.)

• Шлюзы BELIMO (UK24LON, UK24EIB, UK24MOD, UK24BAC),
а также шлюзы и контроллеры других производителей с
МР интерфейсом служат для управления МР шины

• К каждому приводу может подключаться один датчик

Приводы LON
Продукция Применение

• LONMARK®-сертифицированные приводы со встроенным
трансивером FTT-10A подключается прямо к LONWORKS®

• Встроенный контроллер температуры (функ. профилем
LonMark ® # 8060) позволяет недорого реализовать 
управление климатом в помещении 

• К каждому приводу может подключаться один датчик
• LNS подключение для упрощения запуска и контроля

Приводы MODBUS 
Продукция Применение

• Приводы со встроенным MOD интерфейсом могут
подключаться прямо к Modbus RTU (RS485)

• Коммуникационные параметры (адрес, скорость, формат
передачи и т.д.) и настройки привода могут быть настроены 
сервисным устройством ZTH-GEN

• К каждому приводу может подключаться один датчик

Сетевая и системная интеграция .

Для параметризируемых  и коммуникативных приводов, а также для контроллеров VAV 
Тип Спецификация Тип Спецификация

• Прямое назначение –
модификация приводов 
путем установки параметров 

• Простая диагностика, ввод
в эксплуатацию и 
техническое обслуживание

• Графическое отображение
заданного значения,
фактического значения и
положения

PC-Tool MFT-P	                  • Эффективная настройка
параметров привода

• Диагностика и тестирование
функционирования 

• Обратно-совместимы для
всех PP / MP устройств
Belimo, произведенных
с 1992 года

Инструменты для настройки и сервиса 
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VAV клапан Воздушный 
клапан

LonWorks®

t

Регулирующий 
шаровый кран

6-ход 
регулирующий
шаровый кран

tt ∆p

Modbus RTU

t

6-ход 

tt ∆p

LonWorks®

UK24LON

UK24MOD

UK24BAC

UK24EIB

DDC контроллеры

Различные 

протоколы

KNX

BACnet

Modbus
RTU

VAV
клапан

Воздуш.
клапаны

Регул.
шаро-
выеl 
краны

tt ∆p

DDC

UK24BAC

BACnet

Продукция 

VAV клапан Воздушный 
клапан

регулирующий
шаровый кран

Регулирующий 
шаровый кран

Полный ассортимент BELIMO 2014

Сервисное устройство 
ZTH-GEN 
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Приводы без охранной функции 
Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация

Стандартные приводы:
• TMC (2 Нм)
• LM (5 Нм)
• NM (10 Нм)
• SM (20 Нм)
• GM (40 Нм)

Установка на воздушные 
клапаны без охранной 
функции до 8 м2 

• Со встроенным
вспомогательным 
переключателем или 
потенциометром

• Идентичные аксессуары
для всех типов 

• Кабель (IP54) или клеммы
 (IP20 or IP54)

Компактные приводы :
• CM (2 Нм)
• CM..G (2 Нм, IP66)

Установка на воздушные 
клапаны до 0,4 м² системах 
вентиляции жилых помещений, 
децентрализованных системах 
потолочной вентиляции, 
оборудования систем 
кондиционирования 
подпольного размещения и т.д.

• Механическое ограничение
угла 0...287.5°

• Вращение без ограничений
• Отключение редуктора

магнитом

Компактный привод со 
встроенной заслонкой:
• CM..D (2 Нм)

Установка на воздушные 
клапаны круглого сечения без 
охранной функции до  DN 160 
в системах вентиляции 
жилых помещений, 
приточной вентиляции, 
клапанах фасадной 
установки  

• Клапаны диаметром 100, 125,
150 и 160 мм

• Герметичен по
DIN EN 1751 классы 3 и 2

• Уровень шума =>40 дБ
• Применяется максимум до

1000 Па
• Время срабатывания

58 с/70°

Линейные приводы без охранной функции
Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация 

Стандартные приводы:
• LH (150 Н)
• SH (450 Н)

Установка на конечных 
регулирующих элементах с 
линейным движением до 300 
мм 

• Длина штока  60, 100, 200 и
300 мм

• Механическое ограничение
каждые  20 мм

Компактные приводы:
• CH (125 Н)

Установка на воздушные 
клапаны без охранной 
функции до 0,8 м² системах 
вентиляции жилых 
помещений и т.д.

• Длина штока
60 и 100 мм

• Механическое ограничение
каждые 20 мм

• Направление хода штока
по выбору

• Мехнизм устанавливается с
шагом 90°

Многооборотные приводы без охранной функции 
Продукция                                       Типы /классы мощности Применение Спецификация

• LU (3 Нм) Установка на конечных 
регулирующих элементах 
с поворотом  > 90º и VAV 
клапанах 

• Механическое ограничение
угла до 330º

• Электронное ограничение
угла до 1800°

• Вращение без ограничений

Приводы быстрого срабатывания без охранной функции
Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация

Поворотные приводы:
• LMQ (4 Нм)
• NMQ (8 Нм)
• SMQ (16 Нм)
• SMD (16 Нм)

Установка на воздушные 
клапаны без охранной функции 
до 3 м² промышленного 
назначения, лаборатории, 
сушильные и покрасочные 
камеры 

• Идентичные аксессуары
для всех типов 

• Очень быстрого срабатывания
начиная от 2.5 с / 90°

Линейные приводы:
• LHQ (100 Н)
• SHQ (200 Н)

Установка на конечных 
регулирующих элементах с 
линейным движением до 
100 мм (смесительные узлы, 
наклонные окна и т.д.)

• Длина штока 100 мм
• Механическое ограничение

каждые 20 мм
• Время срабатывания от

3.5 с / 100 мм

Приводы общего применения 
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Приводы общего применения

Защита системы
Поворотные приводы с охранной функцией (встроенная пружина)
Продукция                                         Типы /классы мощности Применение Спецификация

• TF (2 Нм)
• LF (4 Нм)
• NF (10 Нм)*
• SF (20 Нм)*
• EF (30 Нм)*

* с двумя встроенными
вспомогательными
переключателями

Установка на воздушные 
клапаны с охранной 
функцией до 6 м²

• Автоматическое закрывание
в случае отключения 
питания < 20 с

• Ручной взвод

Поворотные и линейные  приводы с электронной охранной функцией (встроенный конденсатор)
Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация

Поворотные приводы с 
охранной функцией:
• NKQ (6 Нм, время 4 с)
• GK (40 Нм, время 150 с)

Установка на воздушные 
клапаны с охранной 
функцией до 8 м²

• Энергия встроенного
кондесатора перемещает 
привод в предустановленное 
положение <35с в случае 
прерывания питания

• Время ожидание перед
срабатыванием до 10 с

• Установки точки срабатывания
в диапазоне 0...100%

Линейные приводы с 
охранной функцией:
• SHK (450 Н, 100 мм шток,

время 150 с)
• LHK (150 Н, 100 мм шток,

время 150 с)

Компактные приводы с 
охранной функцией:
• CM24K (2 Нм)
• SKM230A

Установка на воздушные 
клапаны  до 0,4 м² . Частично 
пригодны для установки в 
вентиляции жилых помещений 
и в случаях дефицита  
монтажного пространства

• Энергия внешнего
кондесатора перемещает
2 СМ привода в
предустановленное
положение <15 с в случае
прерывания питания

Приводы в защитном корпусе с или без охранной функции для экстремальных условий эксплуатации
ПрименениеПродукция                                            Типы /классы мощности 

• NM..P (10 Нм)
• SM..P (20 Нм)
• NKQ..P (6 Нм, Время

работы двигателя 4 с)

Установка на воздушные 
клапаны без охранной 
функции до 3,6 м² в случаях 
применения:

• Защита от агрессивных газов,
пыли, влажности, взвесей и 
т.д.

• Внешняя установка, сушильные
камеры, сельское хозяйство, 
плавательные 
бассейны,теплицы и т.д.

• IP66/67, УФ защита,
зашита от коррозии

• Встроенные переключатели или
потенциометры Опционально
использование при  –40°C:

• Подогрев с гидростатом
• Подогрев с термостатом

Поворотные приводы с или без охранной функции для установки вне помещений
Продукция Типы /классы мощности Применение

• GM..G (40 Нм)
• SMQ..G (16 Нм Время

срабатывания 7с)
• GK..G (40 Нм)**
• NF..G (10 Нм)*
• SF..G (20 Нм)*

Охранная функция:
* механическая
** электронная

• IP66/67, УФ защита
• Встроенные переключатели и

потенциометры

 Опционально 
использование при  –40°C::

Платформа для поворотных приводов без охранной функции 
Продукция Типы /классы мощности Спецификация

• TM24E.. (2 Нм)
• LM24E.. (5 Нм)
• NM24E.. (10 Нм)
• SM24E.. (20 Нм)

Применение 
Установка на 
воздушные клапаны  
до 4 м²

Платформа для клиентов, 
которые хотят сформировать 
привод, основываясь на 
технологии и качестве Belimo

• Подогрев с гидростатом
• Подогрев с термостатом

Спецификация

Спецификация
Установка на воздушные 
клапаны без охранной 
функции до 8 м² в случаях 
применения:

• Защита от агрессивных газов,
пыли, влажности, взвесей и 
т.д.

• Внешняя установка
Сельское хозяйство
Крышная установка

•
•
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VAV-Компакт контроллеры 
1) Продукция Применение СпецификацияТипы /классы мощности 

Поворотные приводы:
• LMV-D3-MP (5 Нм)
• NMV-D3-MP (10 Нм)
• LMV-D3LON (5 Нм)
• NMV-D3LON (10 Нм)
• LMV-D3-MOD (5 Нм)
• NMV-D3-MOD (10 Нм)

Линейные приводы:
• LHV-D3-MP (150 Н)

Приводы с линейным или 
поворотным движением для 
управления клапанами
контроля расхода воздуха в 
здании

Компактное устройство с 
датчиком, контроллером и 
электроприводом

•Простой запуск при помощи
PCTool
•Простое управление по месту
установки ZTH-GEN
•Простое интегрирование в MP-
Bus ,MODBUS или LonWorks
системы

VAV-универсальное решение 
1) Продукция Применение Спецификация Типы /классы мощности 

Универсальные контроллеры
· VRD3 со встроенным датчиком
· VRP со статическим датчиком
· VRP-М со статическим
    датчиком

Управление устройствами с 
переменным ипостоянным
 расходом воздуха в здании
•Применение в лабораториях
•Давление или расход
•Ускоренный вариант

• Простое обслуживание
• Штекерное соединение для

датчика и электропривода
• Большой выбор

периферийных устройств

Универсальный датчик давления 
(статический)0...600 Па:
• VFP100 / ...300 / ...600
Универсальный датчик
давления (динамический 
0...600Па ):
• VFD3

• Для загрязненной атмосферы
или агрессивных газов

• Для комнатной вентиляции и
комфорта

• Штекерное соединение с
VRP/VRP-M

Приводы заслонки
• LM, NM, SM серия (5...20 Нм)
• Быстрые LMQ /NMQ

(4/8 Нм)
• Приводы с пружиной, LF и

SF серии (4/20 Нм)

Применяется в сочетании 
с универсальным
контроллером

•Не требуется подключения
проводов благодаря штекерному
соединению
•Широкая зона применения
благодаря разнообразию
двигателей
•Срабатывание за 2.5 сек

Управление вентилятором
Продукция Тип Применение Спецификация

• COU24-A-MP Оптимизация управления 
частотно-регулируемым 
вентилятором в системах
переменного и постоянного 
расхода воздуха
Снижение уровня шума за счет 
уменьшения давления в 
воздуховоде
Снижение энергопотребления 
до 50%

• MP-Bus подключение к
компактным контроллерам, 
VRP-M

• 0..10В исходящий сигнал от
частотного конвертора

• 0...10В от комнатного
температурного контроллера 
или через цифровой 
контроллер и MP интерфейс

Котроллеры для решений по отдельным помещениям 
Продукция СпецификацияТипы /классы мощности 

Комнатные контроллеры
• С управлением CR24-B…
• Без управления CR24-A..
Контроллеры для жилых 
помещений
• С управлением CR24-B3
• С предустановкой и
закрытым корпусом CR24-B3P 
Контроллер для управления 6-
ходовым краном
С управлением CRK24-B1
Позиционер CRP24-B1:
• С управлением
• Без выхода 0..10 или 2...10 В

Применение
Индивидуальное комнатное 
управление в зоне комфорта для: 
Систем с VAV  или обычными 
клапанами, Водяных и 
электрических подогревателей, 
Чиллеров ,
Комбинированных систем, 
Нагревательных клапанов, 
Систем потолочного обогрева и 
охлаждения в комбинации с 
6-ход краном

Уставки для :
• VAV контроллер
• Привод заслонки
• Привод крана

• Комплексное решение
• Энергоэффективность
• Специфические области

применения
• Выход 0..10 В или 2..10В

переключением
• Подключениее инструментария

1) Поставляется только производителям клапанов

Решения для отдельных помещений и систем .(VAV -системы с 
переменным расходом воздуха)



Установка электромеханических приводов на противопожарные клапаны 1)

Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация
Приводы
• BLF (6 Нм)
• BF (18 Нм)

Установка на 
противопожарные клапаны
больших и малых размеров

- Стальной корпус, 
передающее звено
- Ручное управление с 
фиксацией
- Вспомогательные 
переключатели
- Безгалогеновые кабели - 
Малое потребление 
электроэнергии
- Терморазмыкающее 
устройство

Устройство связи и питания
· BKN230-24
· BKN230-24LON
· BKN230-24MP
· BKN230-24-C-MP

Сопутствующее решение
• UK24MOD или UK24BAC
• BKN230-24-C-MP

Управление и мониторинг
- стандартное (2-проводный 
кабель)
- LonWorks
- BELIMO MP-Bus

Интеграция 
противопожарных 
клапанов в системы  
Modbus или BACnet 

• Гнездо для подкл-я привода
• Статус со светодиодом
• Подключение доп. датчика

дыма
• подключается 8 устройств
• Понятный протокол
• Клапан закрывается при

сбое связи

• Обратная связь

Устройство связи и управления
· BKS24-1B
· BKS24-9A

Подключение от 1 до 9-ти 
клапанов
Звездообразная топология
2-проводная линия
Интерфейс для службы 
эксплуатации здания
Возможность ручного 
управления

• Статус со светодиодом
- Открыто
- Закрыто
- Ошибка
• Штекерное соединение

Установка электромеханических приводов на клапаны дымоудаления 1)

Продукция Типы /классы мощности Применение Спецификация
Приводы:
• BLE (15 Нм)
• BE (40 Нм)

Установка на клапаны 
дымоудаления
больших и малых размеров

•Стальной корпус,
передающее звено
•Ручное управление с
фиксацией
•Вспомогательные
переключатели
•Безгалогеновые кабели
•Малое потребление
электроэнергии
•Одно и двух проводное
управление

Устройство связи и питания
· BKNЕ230-24•

Управление и мониторинг
   стандартное 
(2-проводный кабель)
•

•Специальное гнездо для
подключения привода
•Статус со светодиодом -
•Запоминание команд

Устройство связи и управления
•BKSЕ24-6

Подключение до 6-ти клапанов 
•Звездообразная топология
•2-проводная линия
•Интерфейс для службы
эксплуатации здания
•Возможность ручного
управления

•Статус со светодиодом
- Открыто
- Закрыто
- Ошибка
•Постоянный мониторинг
электропитания и положения
заслонки
•Штекерное соединение

1) Поставляется только производителям клапанов

Решения по безопасности
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Регулирующие шаровые краны 
Продукция Краны Приводы 

Внутренняя резьба
• R2..-S.. (2-ход)
• R3..-S.. (3-ход)

Применение
Холодная и горячая вода, вода 
бытового назначения
• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

• Поворотные приводы:
TR, LR, NR, SR серии

• С охранной функцией:
серии TRF, LRF, NRF(D), SRF 

• Быстрого срабатывания:
серии TRC, LRC, NRC, SRC 

• Супербыстрые приводы:
серии LRQ, NRQ, SRQ 

• KR.. до DN 20

DN 65...150
• Поворотные приводы:

серии SR-5, GR-5 
• С охранной функцией:

серии SRF-5, GRK-5 
• Быстрые приводы:

серии SRC-5, GRC-5 

Внешняя резьба:
• R4.. (2-ход)
• R5.. (3-ход)

Холодная и горячая вода, 
вода бытового назначения

Внешняя резьба 
(высокотемпературные)
:• R4..D (2-ход)

Центральное отопление, 
бытовая и питьевая вода: 
• Ном. диаметр DN 10...20
• Разреш-е давл-е [кПа]: 2700

Фланцы:
• R6..R.. (2-ход / P N6)
• R7..R.. (3-ход / PN6 /

DN 15…50)

Холодная и горячая вода, 
вода бытового назначения
• Ном. диаметр DN 15...50

(2-ход)
• Разреш-е давл-е [кПа]: 600

• R6..W..-S8 (2-ход) • Ном. диаметр DN 65...150
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

Внутренняя резьба:
• R30..-..-..-B2 (6-ход)

Плавное регулирование 
в системах отопления и 
чилерах: 
• Ном. диаметр DN 15/20
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1000

• Поворотные приводы:
LR24A-SR
LR24A-MP
HR24-SR

Регулирующие клапаны независимые от перепада давления
Продукция Клапаны Приводы 

Внутренняя резьба: 
• R2..P- (2-ход)

Применение
Балансировка, регулирование 
и запирание одним клапаном
• Расход V· 

MAX [л/с]: 0.04...5.5
• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

• Поворотные приводы:
KR, TR, LR, NR, SR серии

• С охранной функцией:
TRF, LRF, NRF(D), SRF серии

• Очень быстрые: LRC, NRC,
SRC серии

• Супербыстрые приводы:
LRQ, NRQ, SRQ серии

Фланцы (EPIV): 
• P6..W..E-MP (2-ход)

Балансировка, измерение, 
регулирование и 
запирание одним клапаном
• Расход V· MAX [л/с]: 3.6...45
• Ном. диаметр DN 65...150
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

• Привод интегрирован

Фланцы (Belimo Energy Valve™): 
• P6..W..EV-BAC (2-ход)

Балансировка, измерение, 
регулирование, запирание 
и контроль энергии одним 
клапаном

• Расход V· MAX [л/с]: 3.6...45
• Ном. диаметр DN 65...150
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

• Интегрированный
привод с функциями
мониторинга и
сохранения данных

Регулирование водяного потока
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• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600



Седельные клапаны 
Продукция Клапаны Приводы 

Внутренняя резьба:
• H4..B (2-ход)
• H5..B (3-ход)

Применение
Холодная и горячая вода, вода 
бытового назначения:
• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

• Приводы седельных клапанов
 LV..A (15 мм)
NV..A, SV..A (20 
мм) EV..A, RV..A 
(40 мм)

• Приводы седельных клапанов
с охранной фуекцией: 
NVK..A, SVK..A (20 мм)
AVK..A (32 мм)
NVFT (20 мм)

• Быстрые:
LVC..A (15 мм)
NVC..A, SVC..A (20 
мм) EVC..A (40 мм)

• Приводы с длинным ходом
штока:
GV (65 мм)

Фланцы:
• H6..N/H7..N (2-ход и

3-ход/PN16)
• H6..S(P) (2-ход/PN16) для

гор. воды и пара
• H6..W..S7/H7..W..S7 (2-ход

и 3-ход/PN16), DN 200/250

Холодная и горячая вода:
• Ном. диаметр DN 15...250
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600

Дополнительные фланцевые :
• H..R (2-ход и 3-ход/PN6)
• H..X.. (2-ход и 3-ход/PN25)
• H..Y.. (3-ход/PN40)

• Ном. диаметр DN 15...100
• Разреш-е давл-е [кПа]: 600
• Разреш-е давл-е [кПа]: 2500
• Разреш-е давл-е [кПа]: 4000

Запорные и перекидные клапаны 
Продукция Клапаны Приводы 

Внутренняя резьба:
• R3..-BL.. (3-ход)
• шаровой кран R..откр-закр

Применение
«Перекидные» функции:
• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е [кПа]: 1600
Запирание холодной 
и горячей воды, воды 
бытового назначения
• Ном. диаметр DN 15...50
• Разреш-е давл-е  [кПа]: 1600

• Поворотные приводы:
TR, KR, LR, NR, SR серии

• С охранной функцией:
TRF, LRF, NRF, SRF, 
GRK серии

Фланцы PN16 (6/10):
• D6..N (2-ход)
• D6..NL (2-ход)

Запирание холодной 
и горячей воды, воды 
бытового назначения

• Ном. диаметр DN 25...700

• Поворотные приводы:
SR-5, GR-5, GR-7, DGR-7,
DR..G-7, SY серии

• С охранной функцией:
SRF-5, GRK-5 серии

Регулирование водяного потока
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Регулирующие , запорные и перекидные клапаны для внешней установки 
Продукция                                       Клапаны Приводы 

• Регулирующие шаровые  R..
• Запорные шаровые R..

Применение 
Применение в условиях, когда 
необходимый класс защиты 
IP66 / 67:
• Ном. диаметр для R..:

DN 10...50
• Ном. диаметр для

D6..N/D6..NL: DN 25...700

• Поворотные приводы:
SR..P серии IP66/6

• Подогрев с гидростатом/
термостатом

• Встроенные переключатели
потенциометр

• GR.. серии IP66, SY..
серии IP67

• SRF серии IP66

• Дисковые затворы
D6..N/D6..NL

Опционально:



Все включено 

 www.belimo.ru
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