
Тип № Изделия p0 В Ш Г Подсоединение Вес,
бар мм мм мм Н П ЛП VG кг

variomat 1−1/140 6910700 >7−13 1000 530 630 Rp 1 Rp 1 Rp 1/2 2 x G 1 47
variomat 1−2/140 6912700 >7−13 1000 700 780 G 11/4 G 11/4 Rp 1/2 2 x G 11/4 96

reflex “variomat 1−.../140”
Дополнительная информация

Данная информация является дополнением к существующему техническому
каталогу ‘reflex’ и не может быть использована отдельно от него. 

В установке поддержания давления 'variomat 140' вместо электромагнитного
клапана ('variomat 1') или вместо электромагнитного клапана и механического
редукционного клапана  ('variomat 2') применяется перепускной клапан с
электроприводом. Он управляется с распределительного щита управляющего
агрегата.

Следует обратить внимание на следующие изменения:

−'variomat 140' применяется в системах с рабочим давлением до 16 бар

−'variomat 140' производит только постоянную дегазацию 

Ïîñòîÿííàÿ äåãàçàöèÿ - ýòîò ðåæèì ñî ñðàâíèòåëüíî íèçêîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äåãàçàöèè â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ ñèñòåìû.

Ðåæèìû èíòåíñèâíîé è ïåðèîäè÷åñêîé äåãàçàöèè ó ‘variomat 1-.../140’
îòñóòñòâóþò.

Технические данные

Рабочие параметры Электротехнические данные

К клеммной
колодке,
главный
выключатель

Габариты, вес

variomat 1-2/140variomat 1-1/140

Ï - ëèíèÿ ïåðåïóñêà è
äåãàçàöèè
Í - íàïîðíàÿ ëèíèÿ
ËÏ - ëèíèÿ ïîäïèòêè

ËÏ

Доп.избыт. Доп. t Доп. Доп. t Уров. Электр. Плавный Сте− 400 В
рабочее воды по− рабочая окруж. шума мощность, пуск пень 50 Гц,

давление, дающ. t, °C среды, прибл. кВт насоса защи− Подсое−
бар линии,°C °C дБ ты динение

reflex “variomat” с одним насосом

variomat 1−1/140 16 100 > 0 − 70* > 0 − 45 60 2,2 нет IP 54

reflex “variomat” с двумя насосами

variomat 1−2/140 16 100 > 0 − 70* > 0 − 45 60 4,4 нет IP 54

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


reflex “variomat 1-.../140”
Ïîäáîð äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ñ ìàêñèìàëüíîé t° = 120°C

p0,
áàð

p0,
áàð

Ïðè ìîùíîñòè > 2 ÌÂò ìû
ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü

óñòàíîâêè ñ äâóìÿ
íàñîñàìè

Íà êàæäûé íàñîñ è
ïåðåïóñêíîé êëàïàí
ïðèõîäèòñÿ ïî 50%

îáùåé íàãðóçêè

Îðèåíòèðîâî÷íûå
çíà÷åíèÿ äëÿ
ñèñòåì îòîïëåíèÿ
90/700Ñ 

Víîì, ë

"variomat 1-1/140"
óïðàâëÿþùèé àãðåãàò ñ îäíèì íàñîñîì

"variomat 1-2/140"
óïðàâëÿþùèé àãðåãàò ñ äâóìÿ
íàñîñàìè

Åìêîñòè VG, VF

Â ñèñòåìàõ õîëîäîñíàáæåíèÿ ñ t
äî 300Ñ ïðè ïîäáîðå
óïðàâëÿþùåãî àãðåãàòà ñëåäóåò
èñõîäèòü èç 50%-íîãî çíà÷åíèÿ
íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè.

Óïðàâëÿþùèé àãðåãàò
reflex "variomat"

Ìèíèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå
ð0, áàð - ðàñ÷åò ñì. ñòð.7 Êàòàëîãà

0,2 áàð [≤ 100°C]
0,5 áàð [   105°C]
0,7 áàð [   110°C]
1,2 áàð [   120°C]

p0 ≥ +H [ì]
10

Ïðåäåëüíàÿ òåìïåðàòóðà
Í = âûñîòà ñèñòåìû

Ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå
íîìèíàëüíîãî îáúåìà ìîæåò
áûòü ðàñïðåäåëåíî íà íåñêîëüêî
åìêîñòåé (îñíîâíóþ VG è
äîïîëíèòåëüíûå åìêîñòè VF)

åìêîñòè "variomat" VG, VF

Íîìèíàëüíûé îáúåì Víîì (ïðèáë.):
ïî äèàãðàììå
èëè
ïî ôîðìóëå

0,031 [ 70°C]
0,045 [ 90°C]
0,054 [100°C]
0,063 [110°C]

Ðàñ÷åòíàÿ 
òåìïåðàòóðà â ïîäàþùåé
ëèíèè
Víîì = íîìèíàëüíûé îáúåì
Vñ = îáúåì âîäû â ñèñòåìå

Víîì ≥ Vñ x

Ïðè ïðèìåíåíèè ‘variomat 1-1/140’
ñëåäóåò ïðèíèìàòü DN 32, à äëÿ
‘variomat 1-2/140’ — DN 40. Ïðè
äëèíå ðàñøèðèòåëüíîé ëèíèè áîëåå
10 ì ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü
âíóòðåííèé äèàìåòð íà 1 êàëèáð
áîëüøå.

Äèàìåòð ðàñøèðèòåëüíûõ
ëèíèé


