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Новые бюджетные комбинированные клапаны PIFLV

Новый комбинированный компактный клапан PIFVL C2…QFL / R2...FL (от англ. Pressure Independent Flow Limiter Valve) – комбинированный 
шаровый клапан с расходом, не зависящим от перепада давления. Клапан PIFLV пропускает определенный поток теплоносителя 
согласно своего паспортного значения, не зависящий от перепада давления на нем. При этом осуществляется непрерывная динамическая 
балансировка системы, что позволяет существенно снизить количество необходимого тепло- или холодоносителя для поддержания 
заданных комфортных условий. Подбор оборудования предельно прост – клапан выбирается только по расходу. 

Клапаны PIFLV работают только в режиме открывания \ закрывания и не предусматривают возможность перенастройки расхода и 
являются идеальным решением для обвязки фанкойлов, как правило, работающих в режиме открыто / закрыто.  Для регулирования 
следует применять серию комбинированных клапанов PIQCV, которые позволяют легко настраивать необходимое значение расхода.

Обзор типоразмеров:

Belimo PIFLV Тип
DN  

(мм)
Rp  
(``)

Присое-
динение

Vnom (л/с) Vnom (л/ч)
Серия 

применяемых 
приводов

C215QFL-C 15 1/2

внутренняя 
резьба

0,08 290

CQ…

C215QFL-D 15 1/2 0,13 470

C215QFL-E 15 1/2 0,18 650

C215QFL-F0 15 1/2 0,26 940

C215QFL-F 15 1/2 0,36 1300

C220QFL-F6 20 3/4 0,33 1200

C220QFL-G0 20 3/4 0,42 1500

C220QFL-G 20 3/4 0,53 1900

C220QFL-H0 20 3/4 0,65 2350

C220QFL-H 20 3/4 0,81 2900

R225FL-J 25 1 1,00 3600
LR…

R225FL-J4 25 1 1,31 4700
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Новые бюджетные комбинированные клапаны PIFLV

Основные преимущества новой серии PIFLV:
• минимальный перепад давления на клапане, необходимый для его корректной работы, составляет всего 20 кПа;
• чрезвычайно конкурентная стоимость – значительно дешевле других серий комбинированных клапанов;
• широкий диапазон расходов Vnom от 290 до 4700 л/ч, для ДУ 15-25 мм;
• абсолютно герметичный клапан (air-bubble tight) с самоочищающимся шаром (self-cleaning) – высокая экономичность работы и повышенная 

устойчивость к засорению и «залипанию» шара;
• полноценный компактный электропривод Белимо усилием 1 Нм (не термоэлектрический привод) с ресурсом работы 1 млн циклов и временем 

хода 75 / 35 / 15 c;  
• низкое потребление электроэнергии приводом – всего 0,3 Вт.

Обзорная таблица сравнения комбинированных клапанов от Belimo: 

Основные технические характеристики:

Серия клапана QCV с электроприводом PIFLV с электроприводом
PIQCV с ручным 

управлением
PIQCV с 

электроприводом

Описание клапана
Зональный клапан 

(не комбинированный)
Бюджетный 

комбинированный клапан
Стандартный 

комбинированный клапан
Стандартный 

комбинированный клапан

Настройка 
расхода

На приводе Не настраивается С помощью ручки ZCQ-FL На приводе

Режимы работы с 
электроприводом

Откр./закр., 3-point, 0…10 В, 
MPBus, BACnet, MODBus

Откр./закр. -
Откр./закр., 3-point, 

0…10 В, MPBus, BACnet, 
MODBus

Влияние P на 
расход

Влияет, приводит к 
колебаниям расхода

Не влияет Не влияет Не влияет

Гидравлическая 
балансировка

Требуется Не требуется Не требуется Не требуется

Измерительные 
ниппели

Без ниппелей Без ниппелей С ниппелями или без С ниппелями или без

Сравнительный 
уровень 
стоимости

100% + требуется 
балансировочный клапан

125% 130% 180%

Среда Вода

Температура среды 2…60 °С

Рабочий диапазон P 20…280 кПа

Точность поддержания 
расхода

±5% (в диапазоне 
100…280 кПа)

Номинальное 
давление Ps

1600 кПа

Перекрываемый 
перепад давления Ps

520 кПа

Уровень утечки А, герметичен (0%)
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Датчики температуры, давления, расхода, влажности, качества воздуха

В 2019-м году компания Belimo Automation AG выпустила серию датчиков для систем HVAC. Датчики Belimo характеризуются высочайшим 
качеством и надежностью, простотой установки и совместимостью со всеми основными системами автоматизации и управления зданием. 
Датчики от Belimo обеспечиваются первоклассным сервисом и технической поддержкой.

Компания Belimo предлагает следующие типы датчиков:
• датчики давления / перепада давлений для воды и воздуха;
• датчики расхода воды;
• термостаты защиты от замораживания;
• наружные, канальные датчики влажности;
• датчики концентрации CO2, концентрации VOC;  
• комбинированные датчики температуры / влажности / CO2 / VOC /смеси CO2/VOC в различных комбинациях.

Technical data sheet 01APS-1..

www.belimo.com

Differential pressure switch

For monitoring overpressure, vacuum and 
differential pressure of air or other non-
combustible, non-aggressive gases for both 
HVAC and energy management 
applications. Automatic reset and field 
adjustable setpoints and switching 
hysteresis.

Type Overview

Type Measuring range 
diff. pressure Output Signal Burst Pressure

01APS-10R
01APS-10U
01APS-101
01APS-104

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data

Materials

Safety data

Technical data sheet 01DTS-1..

www.belimo.com

Frost Protection Thermostat

For measuring and detect low temperature. 
Also known as "Freeze Stats". For 
temperature monitoring on HVAC 
equipment that requires low-temperature 
cutout protection to prevent cooling coils 
from freezing. Manual or automatic reset 
versions available as well as various 
capillary lengths.

Type Overview

Type
Output Signal 
Temperature 

Switch

Additional 
Features Probe Length

01DTS-104
01DTS-104X
01DTS-105
01DTS-105X

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data

Materials

Safety data

Technical data sheet 22ADP-186..

www.belimo.com

Differential Pressure Sensor

Differential pressure transmitter with 8 
selectable ranges and Modbus functionality. 
NEMA 4X / IP65 rated enclosure. For 
monitoring the differential pressure of air 
and other non-flammable and non-
aggressive gases. Monitoring air filters, 
fans, industrial cooling air cycles, control of 
air and fire dampers. 
Options available with LCD display.

Type Overview

Type Measuring Range 
Pressure

Output Signal 
Active Pressure Overpressure Limit Display Type

22ADP-186

22ADP-186L

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data

Technical data sheet 01CT-1..F

www.belimo.com

Cable Temperature Sensor with mounting 
flange

For temperature measurement in air ducts. 
With 100/200 mm stainless steel probe and 
PVC cable.

Type Overview

Type
Output signal 

passive 
temperature

Probe length Probe diameter Weight

01CT-1ALF
01CT-1APF
01CT-1BLF
01CT-1BPF
01CT-1CLF
01CT-1CPF
01CT-1DLF
01CT-1DPF
01CT-1LLF
01CT-1LPF
01CT-1QLF
01CT-1QPF

Technical Data

Electrical data
Functional data

Measuring data

Technical data sheet 22CT-12H

www.belimo.com

Cable Temperature Sensor

 
temperature in pipe and air applications. 
Incorporates a stainless steel probe and 
plenum rated cable.

Type Overview

Type
Output Signal 

Active 
Temperature

Cable Length Probe Length Probe Diameter

22CT-12H

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data

Technical data sheet 01ST-1..

www.belimo.com

Contact Temperature Sensor

For temperature measurement on pipe and 
arched surfaces. PVC or plenum rated 
cable and a brass probe for fast response 
and accuracy.

Type Overview

Type
Output Signal 

Passive 
Temperature

01ST-1A3
01ST-1B3
01ST-1C3
01ST-1D3
01ST-1L3
01ST-1Q3

Technical Data

Electrical data
Functional data

Measuring data

Safety data

Technical data sheet 22WDP-11..

www.belimo.com

Differential Pressure Sensor Water

 
differential pressure in liquid or dry media. 
Various pressure ranges, rugged 

 
housing.
Optional stainless steel or brass pipe 
connection adaptors also available.

Type Overview

Type Measuring Range 
Pressure

Output Signal 
Active Pressure Overpressure Limit Overpressure 

Limit Note
Maximum System 

Pressure
22WDP-111
22WDP-112
22WDP-114
22WDP-115

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data

Materials

Safety data

Technical data sheet 22D..C..-11

www.belimo.com

 
 

Type Overview

Type Output Signal Output Signal 
Active VOC

Output Signal 
Active 

Temperature

Output Signal 
Passive 

Temperature

Output Signal Output Signal 
Active Humidity Display Type

22DC-11

22DC-110L

22DCK-11

22DCM-11

22DCV-11

22DTC-11

22DTM-11

22DTM-1106

Technical Data

Electrical data

Functional data

Technical data sheet 22UTH-13

www.belimo.com

Outdoor Humidity, Temperature Sensor with 
weather shield

 
relative or absolute humidity and 
temperature in outdoor areas. Instead of the 
humidity signal, the enthalpy or the 
dewpoint can be selected as an output 

Type Overview

Type
Output Signal 

Active 
Temperature

Output Signal 
Active Humidity

22UTH-13

Technical Data

Electrical data

Functional data

Measuring data
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Датчики температуры, давления, расхода, влажности, качества воздуха

Основные преимущества датчиков Belimo:

Крышка корпуса на защелке
• Первый корпус датчиков на HVAC рынке без резьбовых соединений, не требующий применения инструмента, 

что обеспечивает более быструю и надежную установку.

Соответствие степени защиты IP65 / NEMA 4X
• Все датчики Белимо с крышкой корпуса на защелке соответствуют степени защиты IP65 / NEMA 4X. Могут 

применяться в том числе снаружи помещений, а также в условиях наличия пыли, грязи, снега, дождя, 
высокой влажности.

Технические особенности
• Доступны датчики влажности с переключаемым выходным сигналом - относительная влажность / абсолютная 

влажность / энтальпия / точка росы.
• Доступны комбинированные датчики - температура / влажность / CO2 / качество воздуха - все в одном 

корпусе.
• Доступны датчики давления 22ADP с дисплеем, автокалибровкой нуля, протоколом Modbus и переключением 

диапазонов - все в одном корпусе.
• Доступны различные аксессуары для удобства монтажа и обслуживания.

Версии с протоколами BACnet and Modbus
• Обеспечивают простой и удобный доступ к данным, легкую настройку и обслуживание.

Съемная монтажная панель
• Предназначена для использования в качестве шаблона для сверления с целью упрощения монтажа и 

установки.

Универсальный дизайн корпуса
• Оптимизированный ассортимент продукции, упрощается подбор и монтаж.

Самозажимающиеся клеммы
• Позволяют осуществлять бесконтактное подключение, обеспечивают виброустойчивость и противодействие 

вытягиванию. Экономят время, затраченное на электрическое подключение, обеспечивают максимальную 
надежность контакта.

Съемные сальники
• Удобное электрическое подключение.

Защита выходного контура
• Датчики защищены от повреждений, вызванных неправильным электрическим подключением (обратная 

полярность).

Проверенное качество, короткие сроки поставки, техническая поддержка
• Точность, надежность и честное партнерство - именно это означает «швейцарское качество». Каждая 

единица продукции проходит индивидуальный выходной контроль. 
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Интеллектуальные комбинированные клапаны Energy Valve 3.0

Belimo Energy Valve™ - новый мультифункциональный комбинированный клапан, наиболее интеллектуальный клапан на HVAC рынке. 
Благодаря ряду встроенных функций, обеспечивает максимальное энергосбережение. Гидравлический подбор клапана максимально 
прост - клапан подбирается, исходя из требуемого расхода тепло- или холодоносителя. Максимальное необходимое значение расхода 
Vmax может быть задано через веб-сервер (например, с ноутбука) или с помощью программатора ZTH-EU в диапазоне 30...100% от 
Vnom (для ДУ15-50) и 45…100% от Vnom (для ДУ65-150). В дополнение к двухходовым клапанам Energy Valve, в 2019-м году выпущена 
новая серия трехходовых Energy Valve.

Belimo Energy Valve™ измеряет и регулирует потребление энергии на потребителе с помощью встроенных ультразвукового расходомера 
и температурных датчиков на подающем и обратном трубопроводах. Belimo Energy Valve™ может работать в режимах «Flow control» 
(задается требуемый для потребителя расход) или «Power control» (напрямую задается требуемое для потребителя количество энергии 
в кВт), а также задействовать режим «dT менеджер» (недопущение снижения разности температур ниже заданной уставки 
dT = оптимизация работы теплообменника, недопущение работы в зоне насыщения теплообменника, повышение энергоэффективности).

Belimo Energy Valve™ объединяет в одном устройстве все наиболее популярные режимы управления и коммуникационные протоколы 
- аналоговое управление 0…10 В или работу по протоколам BACnet / MP-Bus / ModBus. Все настройки одного клапана могут быть 
записаны и сохранены для другого клапана. Кроме того, клапан может быть подключен к новой версии веб-сервера, которая содержит 
«Start Up Assistant» - помощник для быстрого и легкого запуска устройства и задания всех требуемых настроек. Клапан также позволяет 
производить мониторинг концентрации гликоля в системе.

Обзор типоразмеров:

Belimo Energy 
Valve™

DN  
(мм)

Присое-
динение

Vnom 
(л/с) 

Vnom 
(л/мин) 

Диапазон 
настройки 

Vmax 
(м3/час)

Двухходовой 
Energy Valve™ без 
конденсаторного 

возврата

Двухходовой 
Energy Valve™ с 
конденсаторным 

возвратом

 Трехходовой 
Energy Valve™ без 
конденсаторного 

возврата

15

внутренняя 
резьба

0,35 21 0,38…1,26 EV015R+BAC1 EV015R+KBAC1 EV015R3+BAC

20 0,65 39 0,70…2,34 EV020R+BAC1 EV020R+KBAC1 EV020R3+BAC

25 1,15 69 1,24…4,14 EV025R+BAC1 EV025R+KBAC1 EV025R3+BAC

32 1,8 108 1,94…6,48 EV032R+BAC1 EV032R+KBAC1 EV032R3+BAC

40 2,5 150 2,70…9,00 EV040R+BAC1 EV040R+KBAC1 EV040R3+BAC

50 4,8 288 5,18…17,28 EV050R+BAC1 EV050R+KBAC1 EV050R3+BAC

65

фланцевое

8 480 13,00…28,80 P6065W800EV-BAC P6065W800EV-KBAC -

80 11 660 17,80…39,60 P6080W1100EV-BAC P6080W1100EV-KBAC -

100 20 1200 32,40…72,00 P6100W2000EV-BAC P6100W2000EV-KBAC -

125 31 1860 50,20…111,60 P6125W3100EV-BAC P6125W3100EV-KBAC -

150 45 2700 72,90…162,00 P6150W4500EV-BAC P6150W4500EV-KBAC -
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Интеллектуальные комбинированные клапаны Energy Valve 3.0

Belimo Energy Valve™ могут быть подключены к облаку Belimo Cloud. После подключения к облаку, Вы получаете автоматический 
доступ к постоянным обновлениям, срок гарантии на устройство увеличивается и добавляется постоянная бесплатная поддержка 
технических специалистов Belimo Automation AG (Швейцария) - рекомендации по выбору оптимальных настроек, оптимальной dT и т.д. 
Кроме того, Belimo Cloud обеспечивает доступ ко всем данным за все время работы Energy Valve, формируя облачную аналитику и 
базис для последующей оптимизации работы устройства. Belimo Cloud позволяет формировать отчеты о расходе среды, энергопотреблении, 
dT, строить графики всех показателей, также вести историю ошибок. Таким образом, Belimo Energy Valve™ является полноценным IoT 
(Internet of Things) устройством.

dТ менеджер и недопущение работы в зоне насыщения:Веб-сервер с ассистентом по запуску:

Регулирование и динамическое 
балансирование, работа в 
режимах «position control», «flow 
control» или «power control» 
(уставка задается в кВт)

Мониторинг с помощью 
встроенного веб-сервера, 
возможность подключения 
к Belimo Cloud 

Доступны версии с 
конденсаторным 
возвратом 
(аварийная функция 
при отключении 
питания) Встроенные функции 

«Power control» и «dT 
менеджер». Оптимизация 
работы теплообменника, 
недопущение работы в зоне 
насыщения теплообменника

Датчик температуры 
для установки в 
подающий трубопровод

Абсолютно герметичный 
регулирующий шаровый 
клапан с равнопроцентной 
характеристикой

Датчик температуры 
для установки обратный 
трубопровод

Ультразвуковой 
датчик расхода

Новая функция 
мониторинга 
содержания гликоля

Новый интерфейс веб-
сервера со встроенным 
помощником по запуску в 
несколько шагов

Все протоколы в 
одном приводе 
- 0…10 В / BACnet 
/ MP-Bus / Modbus

Мощность,
кВт

Зона насыщения 
теплообменика

 Т, С

насыщение 0,2

Уставка dT 9.3
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DN Тип Kvmax (м3/час) Kvs (м3/час) Управление

150 D7150NL/BAC 1100 400
Откр./закр., 2…10 В,
 0,5…10 В, 4…20 мА, 

BACnet MS/TP, 
Modbus RTU, MP-Bus

200 D7200WL/BAC 1800 800

250 D7250WL/BAC 3000 1200

300 D7300WL/BAC 4700 1700

DN Тип

Тройник для трехходовой заслонки баттерфляй. 
Сфероидальный высокопрочный чугун.

Болты входят в комплект.

150 ZD7150

200 ZD7200

250 ZD7250

300 ZD7300

Трехходовые заслонки баттерфляй для регулирования или переключения потоков

Новые трехходовые поворотные заслонки баттерфляй серии D7…/BAC с электроприводами могут применяться как для регулирования, 
так и для переключения потоков. Основными техническими преимуществами данного решения являются компактность, меньший вес 
и более низкая стоимость по сравнению с регулирующими седельными клапанами соответствующих диаметров. Полные технические 
характеристики заслонок и приводов смотрите в соответствующей технической документации по заслонкам баттерфляй 
серии D6…NL/WL и приводам серии PRCA…

Обзор типоразмеров:

Основные технические характеристики:

Применение: регулирование или переключение потоков

Напряжение питания: 24…240 В  AC, 24…125 В DC

Класс IP: IP 66 / 67

Температура среды: -20…+120 °С

Герметичность: Герметичен, класс А (согласно EN 12266-1)

Управляющий сигнал, ограничения угла открытия и другие параметры могут быть заданы с помощью программатора ZTH EU либо 
через смартфон через протокол NFC с помощью программы Belimo Assistant App.
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Тип
kv, м3/час

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D7150
…

1 1 70 140 240 400 580 800 1010 1100

D7200
…

10 10 170 330 530 800 1120 1450 1690 1800

D7250
…

10 10 280 520 830 1200 1760 2340 2800 3000

D7300
…

30 30 400 700 1100 1700 2400 3300 4200 4700

Трехходовые заслонки баттерфляй для регулирования или переключения потоков

 Характеристика по байпасу  Характеристика по основному контуру

Угол открытия

Р
а

с
х
о

д

kv / kvmax

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

- расходные характеристики заслонок баттерфляй Белимо по основному 
контуру и по байпасу являются равнопроцентными в диапазоне от 0 до 
60% угла поворота;
- для использования заслонок баттерфляй в качестве регулирующих, необходимо 
задать для каждого привода ограничение угла поворота в 60%; 
- управляющий сигнал для одного из двух приводов должен быть изменен на 
инвертированный.

Пропускная способность Kv в зависимости от степени открытия заслонки:Варианты установки и направления потоков:

Применение для регулирования:

Основные преимущества:

Универсальное напряжение питания 24…240 В 
– упрощается выбор при работе над проектом и 
обеспечивается защита от неправильной подачи 
напряжения питания на объекте.

Встроенная NFC (Near Field 
Communication) технология обе-
спечивает быстрое обслуживание 
и параметризацию, даже при от-
ключенном напряжении питания.

Степень защиты IP66/IP67 позволяет 
устанавливать привод снаружи 
помещений, а также защищает от 
дождя, снега, грязи, пыли, повы-
шенной влажности и ультрафио-
летового излучения.

Адаптируемые ограничители 
поворота – простая установка, 
автоматическая адаптация 
управляющего сигнала к 
заданному углу поворота.

Наглядность – гибкий 
индикатор положения 
привода хорошо заметен 
даже издали.

Корпус заслонки – присоединительные 
размеры фланцев в соответствии с ISO 
7005-1/-2, EN 1092-1/-2, DIN 2641/2642.

Универсальное 
направление потока

Применяется для регулирования 
или переключения потоков

Герметичная заслонка 
- класс протечки А, гер-
метична при перепадах 
до 14 бар.

Термоизоляция привода 
– предотвращает появ-
ление конденсата внутри 
привода.

Умный подогреватель 
корпуса – предотвращает 
образование конденсата 
под корпусом привода, 
увеличивает надежность 
и долговечность.

Настраиваемое время 
поворота привода в 
диапазоне от 30 до 120 с 
– один привод для раз-
личных применений.

На 80% ниже потребление 
электроэнергии – эко-
номия на стоимости 
электроэнергии, а также 
на стоимости трансфор-
матора и кабеля.

Значительно сниженные габариты и 
вес привода – упрощается установка, 
транспортировка, требуется меньше не-
обходимого пространства на объекте. 

Встроенный протокол BACnet
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Шестиходовые клапаны для четырехтрубных систем с одним теплообменником

Новые шестиходовые клапаны применяются для регулирования расхода тепло- и холодоносителя через фанкойлы либо потолочные 
панели в случае, если схема их обвязки четырехтрубная с одним теплообменником. Основным преимуществом данного решения 
является возможность применения шестиходового одного клапана и одного электропривода вместо четырех двухходовых клапанов с 
электроприводами. Благодаря этому, упрощается монтаж и логика работы системы. Шестиходовые клапаны доступны в двух вариантах:

 • стандартный шестиходовой клапан, например, R3015-P4-P63-B1 (под привод серии CQ…) или R3015-1-1P3-B2 (под привод 
серии LR…);

 • шестиходовой комбиклапан (с pressure independent секцией), например, EP015R-R6+BAC.

• Контур № 1: диапазон угла поворота 0…30° (рекомендуется «холод»);

• Мертвая зона: диапазон угла поворота 30…60°;

• Контур № 2: диапазон угла поворота 60…90° (рекомендуется «тепло»).

Принцип работы:

Стандартный шестиходовой клапан: Зависимость расхода от угла поворота: Шестиходовой комбиклапан:
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Шестиходовые клапаны для четырехтрубных систем с одним теплообменником

Преимущества стандартного шестиходового клапана:
• 66 модификаций клапанов ДУ15-25 с различными комбинациями Kvs по контурам «тепло» и «холод» в диапазоне 0,25…6,3 м3/час (см. 

таблицу типоразмеров в полной технической документации);
• простой монтаж в запотолочном пространстве;
• снижается вероятность некорректной установки по сравнению с системой с четырьмя двухходовыми клапанами;
• безопасная и экономичная работа благодаря гидравлическому разделению контуров (мертвая зона 30…60°);
• встроенная функция компенсации перепада давления, возникающего в закрытом клапане вследствие различных температур и давлений 

в контурах «тепло» и «холод». Функция активна только в положении 45° (клапан закрыт), благодаря чему обеспечивается полное гидравлическое 
разделение двух контуров;  

• возможность применения любых приводов Belimo серий CQ… или LR… - управление 0…10 В, MPBus, MODBus, BACnet;
• шестиходовые клапаны интегрированы во все программы подбора и приложения Belimo.

Дополнительные преимущества шестиходового комбиклапана:
• всего две модификации комбиклапанов с возможностью настройки Vmax – упрощается подбор;
• автоматическая динамическая балансировка благодаря секции со встроенным ультразвуковым датчиком расхода.

Пример применения: Управляющие устройства для шестиходового клапана:

Основные возможности CRK24-B1:

Задание Vmax для 6-way комбиклапана: Программирование через ZTH-EU: Программирование через NFC:

Тип DN Vnom (л/ч)
Диапазон настройки 

Vmax (л/ч)
V max для бесшумной 

работы (л/ч)

Kvs теоретический 
для просчета P 

(м3/час)

EP015R-R6+BAC 15 1260 63…1260 840 1,2

EP020R-R6+BAC 20 2340 117…2340 1620 2,3

Четырехтрубная система для потолочной панели тепло / холод 
с шестиходовым комбиклапаном Belimo:

В качестве управляющего устройства для привода шестиходового 
клапана может использоваться комнатный температурный регулятор 
Belimo CRK24-B1 либо любой другой свободно программируемый 
контроллер, позволяющий реализовать логику работы шестиходового 
клапана.

- режимы работы АВТО/ЭКО/МАКС;

- режим pre-comfort;

- режим защиты от замораживания;

- контроль точки росы (если требуется);

- выносной температурный датчик NTC 
(не входит в комплект);

- внешний сдвиг температурной уставки;

- переключатель выходного управляющего 
сигнала на привод 0…10 В или откр/закр;

- настройка зоны нечувствительности;

T
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Белимо в программах Sankom Audytor CO, KAN CO, Rehau CO

Belimo Select Pro v.3 – программа 
подбора клапанов

Библиотека Belimo для MagiCad

Belimo VDI Selector 3805 – программа 
для создания 2D и 3D моделей Belimo

Belimo PC-Tool – для настройки приводов 
c протоколами MP-Bus / MOD / BAC / KNX

BIM плагин Belimo для Revit

Belimo Assistant App – для настройки 
приводов с технологией NFC

Sankom Audytor CO - популярная программа для проектирования и расчета систем отопления. База запорно-регулирующей арматуры 
производства Belimo Automation AG включена в следующие версии программ:

Кроме того, доступны другие программы для подбора и работы с оборудованием Belimo:

Полные версии Audytor CO: 

• Audytor CO 3.8

• Audytor CO 4.1

• Audytor CO 6.0 Basic (без поддержки Revit)

• Audytor CO 6.0 Pro (с поддержкой Revit)

• Ccылка: http://ua.sankom.net/programs/audytor-co

• Видео: http://ua.sankom.net/download/multimedia

Фирменные версии других производителей: 

• Aquapex CO 38

• FRESE CO 38

• KAN СО 38/41/60

• Meibes  СО 38/41

• Prado СО 38/60

• Purmo СО 38/41/60

• Rehau СО 38/60


