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Внимание!
Указанные в настоящей инструкции работы по установке запорно-регулирующих узлов для фанкойлов 
должны выполняться в строгом соответствии с действующими требованиями строительных норм и пра-
вил, технических регламентов и иных нормативно-технических документов. 
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 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Чтобы избежать получения травм и нанесения ущер-
ба другим людям и имуществу, внимательно прочти-
те и соблюдайте следующие инструкции.
Данное оборудование не предназначено для ис-
пользования маленькими детьми и людьми с огра-
ниченной подвижностью, находящимися без надле-
жащего присмотра.

При установке
Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудова-
ния должны проводиться специалистами, имеющи-
ми соответствующую подготовку и квалификацию, 
а также соответствующие лицензии и сертификаты  
для выполнения данных видов работ. Неправильное 
выполнение монтажа, демонтажа, перемещение и 
ремонта оборудования может привести к возгора-
нию, поражению электротоком, нанесению травмы 
или ущерба, вследствие падения оборудования, 
утечки жидкости и т.п. 
Поверхность, на которую устанавливается и крепит-
ся оборудование, а также крепление оборудования 
должно быть рассчитано на вес оборудования.
Используйте силовые и сигнальные кабели необходи-
мого сечения согласно спецификации оборудования, 
требованиям инструкции, а также государственным 
правилам и стандартам. Не используйте удлинители 
или промежуточные соединения в силовом  кабеле. 
Не подключайте несколько единиц оборудования к од-
ному источнику питания. Не модернизируйте силовой 
кабель. Если произошло повреждение  силового ка-
беля или вилки, необходимо обратиться в сервисную 
службу для замены.
Предохранитель или автомат токовой защиты должен 
соответствовать мощности оборудования. Оборудо-
вание должно иметь надежное заземление. Непра-
вильное заземление может привести к поражению 
электрическим током. Источник питания должен иметь 
защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки 
тока может привести к поражению электротоком.
Не включайте питание до завершения работ по мон-
тажу. Не устанавливайте и не используйте оборудо-
вание в помещениях с потенциально взрывоопасной 
атмосферой. Применение или хранение горючих 
материалов, жидкостей или газов возле оборудова-
ния может привести к возгоранию.
При установке тщательно проветривайте помещение.
Убедитесь  в правильности установки и подсоедине-
ний дренажного трубопровода. Неправильное под-
соединение может привести к протечке и нанесению 
ущерба имуществу.
Не устанавливайте оборудование над компьютера-
ми, оргтехникой и другим электрооборудованием. 
В случае протечки конденсата это оборудование мо-
жет выйти из строя.

При обслуживании
Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. 
Это может привести к поражению электротоком.
Перед чисткой или обслуживанием отключите обо-
рудование от источника питания.
При уходе за оборудованием вставайте на устойчи-
вую конструкцию, например, складную лестницу.
Не мойте оборудование водой, агрессивными или 
абразивными чистящими средствами. Вода может 
попасть  внутрь и повредить изоляцию, что может 
повлечь за собой поражение электрическим током. 
Агрессивные или абразивные чистящие средства 
могут повредить оборудование.
При заказе запорно-регулирующего узла ре-
комендуем доукомплектовать фанкойл допол-
нительным дренажным поддоном на наружной 
поверхности корпуса, чтобы избежать протечек 
конденсата.
О наличии поддона в комплектации вентилятор-
ного доводчика уточните у своего менеджера.

Перед началом работы
Перед началом установки внимательно прочитайте 
инструкцию. Строго придерживайтесь описания вы-
полняемых операций. Нарушение технологии может 
повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а 
также повреждение оборудования.

Правила электробезопасности
Все подключения должны проводиться квалифици-
рованным персоналом.
Подключения должны проводиться с соблюдением 
всех правил безопасности.
Главный автомат токовой защиты должен быть обору-
дован устройством контроля утечки тока.
Характеристики электропитания должны соответ-
ствовать требованиям спецификации для данного 
оборудования.
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 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Запорно-регулирующие узлы для самостоятельной сборки серии QA-TUV

 

Маркировка запорно-регулирующих узлов

1 Q — торговая марка QuattroClima

2 A — аксессуар

3 T — вентиляторный доводчик

4 Исполнение
A — комплект в сборе
U — комплект для cборки

5 V — запорно-регулирующий узел

6 Диаметр подключения 
2 — 3/4” 
4 — 1/2”

7 Значение КVS 3-ходового клапана
8 Номер модификации

Q A - T U V 2 - 4.0 - 1
1 2 3 4 5 6 7 8
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Область применения запорно-
регулирующих узлов
Запорно-регулирующие узлы серии QA-TUV предна-
значены для подключения вентиляторного доводчи-
ка к магистральным трубопроводам холодо-(тепло)
снабжения и автоматического управления подачей 
хладо-(тепло)носителя в теплообменник вентиля-
торного доводчика по сигналу от датчика температу-
ры воздуха в помещении. Другими словами, данное 
устройство обеспечивает поддержание заданной 
температуры в охлаждаемом (обогреваемом) по-
мещении.

Конструкция
Все элементы конструкции запорно-регулирующего 
узла собираются из высококачественных комплекту-
ющих ведущих европейских производителей.
Присоединение узла к вентиляторному доводчику 
осуществляется при помощи гибких гофрированных 
патрубков из нержавеющей стали и фитингов, вхо-
дящим в комплект поставки.
Запорная арматура не входит в комплект по-
ставки и заказывается отдельно исходя из усло-
вий проектирования.

Условия эксплуатации
Одним из основных условий надежной и долговеч-
ной работы запорно-регулирующего узла является 
качество хладо-(тепло)носителя, а именно: отсут-
ствие грязи, твердых примесей и агрессивных хи-
мических веществ, способствующих коррозии ма-
териалов. Подающий трубопровод магистрального 
трубопровода холодо(тепло)-снабжения должен 
быть обязательно оснащен очистным фильтром. Без 
данного оборудования эксплуатация гидравличе-
ского узла не допускается.
Максимально допустимые рабочие параметры 
хладо-(тепло)носителя:
 • Температура: от +5 до +95 °С;
 • Макс.допуст. давление: 0,6 МПа

Место установки
При установке запорно-регулирующего узла реко-
мендуем соблюдать следующие правила:
 • Узел  необходимо установить так, чтобы был обе-

спечен отвод воздуха из вентиляторного доводчи-
ка;

 • Присоединение узла к вентиляторному доводчику 
осуществляется посредством гибких патрубков 
из нержавеющей стали, входящих в комплект по-
ставки;

 • Узел рекомендуется закрепить на независимые 
кронштейны таким образом, чтобы вес и возмож-
ная вибрация от него не передавалась к вентиля-
торному доводчику;

 • При установке узла за подвесным потолком необ-
ходимо обеспечить доступ для его обслуживания.
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 3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
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Рис.1.	 Принципиальная	схема	включения	запорно-регулирующего	узла	 
в	контур	хладо-(тепло)снабжения	для	вентиляторных доводчиков	с	нижней	подачей.	
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Рис.2.	 Принципиальная	схема	включения	запорно-регулирующего	узла	 
в	контур	хладо-(тепло)снабжения	для	вентиляторных доводчиков	с	верхней	подачей.

1 — 3-ходовой клапан; 2 — привод 3-ходового клапана; 3 — гофрированные гибкие присоединительные 
патрубки; 4 — запорная арматура узла; 5 — очистной фильтр; 6 — балансировочный клапан

Рассмотрим принцип работы запорно-регулирую-
щего узла на примере работы фанкойла в режиме 
охлаждения.
Когда температура воздуха в охлаждаемом поме-
щении ниже заданной (холодопроизводительность 
вентиляторного доводчика 0%) 3-ходовой клапан 1 
находится в положении «NC» (нормально закрыт), 
привод 2 без электропитания. При этом порт А-В 
3-ходового клапана 1 сообщен с портом В (порт А 
закрыт). В этом случае весь хладоноситель дви-
жется по «малому контуру» через байпасную линию 
В 3-ходового клапана 1, не попадая в теплообмен-
ник вентиляторного доводчика (чиллер — очистной 
фильтр 5 — кран 4 — байпасная линия В — кран 4 
— балансировочный клапан 6 — чиллер). 
Когда температура воздуха в охлаждаемом поме-
щении превысит уставку, датчик температуры даст 
команду на подачу питания на привод 2 (холодопро-

изводительность вентиляторного доводчика 100%). 
При подаче питания (220 В) на привод 2 шток 3-хо-
дового клапана 1 выдвигается в течение 210 секунд, 
плавно перемещаясь вверх под действием пружины. 
При этом порт А-В 3-ходового клапана 1 сообщается 
с портом А (порт В закрыт). После полного закрытия 
порта В весь хладоноситель начинает протекать по 
«большому контуру» через теплообменник вентиля-
торного доводчика и линию А (чиллер — очистной 
фильтр — кран 4 — вентиляторный доводчик — линия 
A — кран 4 — балансировочный клапан — чиллер). 
Плавность регулирования обеспечивается за счет 
продолжительного времени срабатывания приво-
да клапана. Расчетное количество холодоносителя 
(проектный расход) обеспечивается с помощью 
балансировочного клапана 6 (не входит в комплект 
поставки).
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Запорно-регулирующий узел QA-TUV2-4.0-1

1

2

АВ А

В

3

3

4 5

540

10
0

63

43 5 6

Позиция Наименование Кол-во

1 Клапан малый 3-ход. DN15 G3/4’’A Kvs=4.0 1

2 Привод клапана термический 230V NC L=1m 2Pkt wh,HK  1

3 Муфта нарезная R 1/2’’ плоская прокладка Dn15 с гайкой-колпачком 4

4 Муфта труба, ВР BIC 15 2

5 Труба гофрированная 1/2’’ 2×0,4 м

6 Муфта труба, НР (папа) ВС 15*3/4’’ 2
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Запорно-регулирующий узел QA-TUV2-5.0-1

2

3

3

АВ А

В

3

1

3

4 65

560

12
0

4 65

Позиция Наименование Кол-во

1 Клапан малый 3-ход. DN20 G1’’A KVs=5 1

2 Привод клапана термический 230V NC L=1m 2Pkt wh,HK  1

3 Муфта нарезная R 3/4’’ плоская прокладка Dn20 с гайкой-колпачком 4

4 Муфта труба, ВР BIC 20 2

5 Труба гофрированная 3/4’’ 2×0,4 м

6 Муфта труба, НР BC 20 2
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Запорно-регулирующий узел QA-TUV4-4.0-1

1
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Позиция Наименование Кол-во

1 Клапан малый 3-ход. DN15 G3/4’’A KVs=4 1

2 Привод клапана термический 230V NC L=1m 2Pkt wh,HK  1

3 Муфта нарезная R 1/2’’ плоская прокладка Dn15 с гайкой-колпачком 4

4 Муфта труба, ВР BIC 15 2

5 Труба гофрированная 1/2’’ 2×0,4 м

6 Муфта труба, НР (папа) ВС 15*1/2’’ 2
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 4. МОНТАЖ
Перед началом монтажа узла внимательно озна-
комьтесь с прилагающейся инструкцией. Основным 
условием сохранения гарантийных обязательств 
является соблюдение всех пунктов данной инструк-
ции. Монтаж оборудования должен осуществляться 
квалифицированными специалистами.
Одним из преимуществ запорно-регулируищих уз-
лов серии QA-TUV является их компактность и про-
стота подключения к вентиляторному доводчику. 

Гибкие стальные гофрированные патрубки ,приме-
ненные в данном узле, очень пластичны (сделаны 
из отпущенной нержавеющей стали), что позволяет 
быстро и надежно подключать узел к любому типо-
размеру теплообменников. Герметичность соедине-
ния патрубков достигается за счет применения бы-
строразъемных резьбозажимных фитингов (входят 
в комплект поставки смесительного узла вместе с 
инструкцией по монтажу).

Конструктивная схема запорно-регулирующего узла серии QA-TUV

 

1

2

АВ А

В

3

3

4 5 63

43 5 6

1 — 3-ходовой клапан; 2 — привод 3-ходового клапана; 3 — резьбовой адаптер; 4 — муфта с внутренней 
резьбой; 5 — гофрированный патрубок; 6 — муфта с наружной резьбой

В таблице 1 приведена алгоритм сборки узла и присоединение его к кассетному вентиляторному доводчику. 

Установка узлов данной серии на напольно-потолочные и канальные вентиляторные доводчики  аналогична.
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Таблица	1.	 Алгоритм	сборки	запорно-регулирующего	узла.

Перед началом сборки проверьте ком-
плект поставки и приготовьте необходи-
мый инструмент

Уплотните наружную резьбу адаптеров 3 
(2 штуки) трубной подмоткой

Используя шестигранный ключ №12, уста-
новите адаптер 3 в муфту с внутренней 
резьбой 4 (2 штуки)

Присоедините к 3-ходовому клапану 2 
муфты 4 согласно конструктивной схеме. 
Уплотнение адаптеров осуществляется 
посредством прокладок.

Приготовьте оснащенный 3-ходовой кла-
пан 1 к подключению к патрубкам 5 (снять 
с муфт 4 накидные гайки, силиконовые 
уплотнения и обжимные пластиковые 
кольца). Замерьте межосевое расстояние 
между муфтами 4
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Уплотните наружную резьбу муфт 6 (2 шту-
ки) 

Используя гаечный ключ установите муф-
ты 6 в входной и выходной штуцеры венти-
ляторного доводчика

Снимите с муфт 6 накидные гайки, сили-
коновые уплотнения и обжимные пласти-
ковые кольца

Приготовьте патрубок 5 к установке в ниж-
ний штуцер фанкойла (надеть на патрубок 
накидную гайку, обжимное пластиковое 
кольцо и силиконовое уплотнение)
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Вставьте патрубок 5 в нижнюю муфту 6 до 
упора и обожмите накидную гайку (не пре-
вышать усилие затяжки 27 Н·м)

Повторите ту же операцию с верхним шту-
цером

Руками выгните верхний патрубок в сторо-
ну, с которой планируется подводка хла-
до/теплоносителя и съемный поддон для 
сбора конденсата (при его наличии).

В целях предотвращения завоздушивания 
в процессе эксплуатации, патрубок дол-
жен быть установлен горизонтально
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Руками выгните нижний патрубок в ту же 
сторону. При этом межосевое расстояние 
патрубков должно соответствовать осна-
щенному клапану

С помощью маркера сделайте на патруб-
ках метки для отрезания. При этом длина 
патрубков должна быть минимальна, а 
клапан находиться над поддоном для сбо-
ра конденсата

Снимите патрубки с вентиляторного до-
водчика

С помощью трубореза обрежьте патрубки 
по меткам
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Вставьте патрубки 5 в муфты 6 до упора и 
обожмите накидные гайки (не превышать 
усилие затяжки 27 Н·м)

Приготовьте патрубки 5 к установке в ос-
нащенный 3-ходовой клапан 1 (надеть на 
патрубки накидные гайки, обжимные пла-
стиковые кольца и силиконовые уплотне-
ния)

Вставьте патрубки 5 в муфты 4 до упора 
и обжать накидные гайки (не превышать 
усилие затяжки 27 Н·м)

Установить под запорно-регулирующим 
узлом съемный поддон (при наличии)

Примечания:

выше представлены фотографии запорно-регулирующего узла без теплоизоляции.

После окончания монтажа необходимо провести гидростатические (манометрические) испытания на гер-
метичность контура «запорно-регулирующий узел – калорифер» (метод и порядок проведения испытаний 
согласно п.7.3.1 СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические
системы»). После проведения гидростатических (манометрических) испытаний, необходимо обклеить все 
элементы запорно-регулирующего узла теплоизоляционным материалом.
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 5. ТЕРМОПРИВОД 
 • Индикатор позиции;
 • Возможность ручной установки клапана в положение «нормально открыт»;
 • Открытие при температуре воздуха 21 °С за 3,5 минуты; 

Питание
В/Гц

Ход,  
мм

Сила нажатия,  
Н Положение Время хода, 

мин
Вес,  

кг

220 / 50 4,5 125 NC (нормально 
закрытый) 3,5 0,21

5

61

∅44

∅42,5

h 
(м
ин
.)

h 
(м
ак
с.

)
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 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Правила электробезопасности
 • Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
 • Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
 • Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного обо-

рудования.

N/MM L/Ls

си
ни
й

ко
ри
чн
ев
ы
й
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 7. ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица	2.	 Соответствие	запорно-регулирующих	узлов	для	самостоятельной	сборки	для	двухтрубных	
вентиляторных доводчиков

Наименование	фанкойла Модель	обвязки Ваш	комплект*

Кассетные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...UB QA-TUV4-4.0-1

Кассетные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...KA

QA-TUV2-4.0-1

Кассетные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...CA

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DA-(E)

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DD-(E)

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DC-(E)

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T65-120DB-(E)

Напольно-потолочные	вентиляторные доводчики	без	корпуса	QV-T...HA

Напольно-потолочный	вентиляторные доводчики	в	корпусе	QV-T...FA

Канальные	вентиляторные доводчики	QV-T141-200DB(E) QA-TUV2-5.0-1

* В Ваш комплект входит модель обвязки, напротив которой установлена «галочка»

Таблица	3.	 Табл.2	Соответствие	запорно-регулирующих	узлов	для	самостоятельной	сборки	для	
вентиляторных доводчиков

Наименование	фанкойла Модель	обвязки*

Кассетные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...KA4 QA-TUV2-4.0-1	
(для	трубопровода	хладоносителя)

QA-TUV4-4.0-1
(для	трубопровода	теплоносителя)	Кассетные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...CA4

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DA4 QA-TUV2-4.0-1	
(для	трубопровода	хладоносителя)

QA-TUV2-4.0-1
(для	трубопровода	теплоносителя)

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DD4

Канальные	вентиляторные доводчики	серии	QV-T...DC4

* Для подключения четырехтрубных вентиляторных доводчиков необходимо использовать два ком-
плекта запорно-регулирующих узлов.
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Таблица потерь давления для 3-ходовых клапанов
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Рекомендуемый диапазон

Рабочий диапазон

5,0

4,0

Pмакс., кПa

м3/ч

Δ

Kvs-Wert

Таблица с данными предоставлена производителем клапанов.
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