
Belimo Energy Valve 

Измерение расхода,  
температур, 

 тепловой энергии 

Динамическая 
балансировка 

Контроль 
ΔТ 

Контроль 
насыщения 

теплообменника 



Состав Energy Valve: 

  
DN15 … DN50 (EV..R+BAC)                 DN65 … DN150 (P6..W..EV+BAC) 
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1 - Регулирующий шаровый клапан 
2 - Вычислительный блок 
3 - Расходомер (измерительная трубка) 
4 - Темп. датчик T1 (DN15…50: кабель 3 м    / DN65…150: кабель 10 м) 
5 - Темп. датчик T2 (DN15…50: кабель 0.8 м / DN65…150: встроен) 
6 - Электропривод со встроенным web-сервером  
     и возможностью записи и хранения данных 



Краткое описание Energy Valve: 

Energy Valve – комбинированный клапан с расходом, не зависящим от 
перепада давлений в системе, который с помощью встроенных датчиков 
(расхода и температур в подающем и обратном трубопроводах) позволяет 
измерять и регулировать количество энергии, поступающей на 
теплообменник. 

Energy Valve снабжен запатентованными технологиями Power Control и 
Delta T Manager, которые позволяют производить мониторинг 
характеристик теплообменника и оптимизировать работу системы с целью 
обеспечения максимальной энергоэффективности. 

Energy Valve может работать по стандартному аналоговому 
управляющему сигналу 0…10 В, а также подключаться в систему 
управления зданием (BMS) по протоколам BACnet MS/TP или BACnet IP. 
Встроенный web-сервер позволяет хранить параметры системы до 13 
месяцев. 



Факторы, влияющие на работу системы 

Фактические условия функционирования систем холодо- и 
теплоснабжения отличаются от расчетных (проектных) по ряду причин: 

• Работа при ΔТ, отличающейся от проектного значения (например, 
вследствие повышенного расхода холодоносителя). 

• Засорение теплообменника в процессе эксплуатации;  

• Засорение воздушного фильтра, влияющее на расход воздуха; 
• Неправильный подбор элементов гидравлического контура (диаметров 

трубопроводов); 
• Неправильно подобранный циркуляционный насос (ошибки при расчете 

гидравлического сопротивления контура); 
• Неправильная гидравлическая балансировка системы (в том числе, из-

за включения в систему дополнительных потребителей при поэтапном 
подключении потребителей);     

• Изменения нагрузок на потребителях, перетоки холодоносителя между 
потребителями; 



Эволюция регулирующих клапанов: 

Управляющий сигнал 

 Угол открытия 

 Угол открытия 

 Расход 

 Расход 

Мощность 

Управляющий сигнал 

 Расход 

 Расход 

Мощность 

Управляющий сигнал 

Мощность 

Тепловая мощность на 
потребителе зависит от: 

• Перепадов давлений 
• Характеристик 
теплообменника 

• Температур 
• Положения клапана 
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• Перепадов давлений 
• Характеристик 
теплообменника 

• Температур 
• Положения клапана 

 
 

1. Обычный 
клапан 
(«pressure 
dependent») 

2. Belimo EPIV, PICCV – 
расход не зависит от 
скачков давлений 
(«pressure independent») 

3. Belimo Energy Valve – c 
функцией контроля 
мощности («power control»)  

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/automation-systems-belimo/


Свойства Energy Valve: 
 

1. Поддержание заданного расхода («Flow control») независимо от скачков 
давления в системе (Pressure independent) – благодаря встроенному датчику 
расхода. Автоматически осуществляется динамическая балансировка 
системы.  

2. «Контроль мощности» («Power control») - позволяет напрямую задавать 
и поддерживать необходимое для потребителя значение тепловой мощности 
в кВт. 

3. ΔТ-менеджер («ΔТ manager») – непрерывно отслеживает ΔТ на 
теплообменнике и сравнивает его с уставкой. Если текущее значение ΔТ 
ниже уставки, Energy Valve автоматически уменьшит расход для достижения 
требуемого ΔТ. 
 

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/FlowCon/


Режим ΔТ-менеджер:  
 
 
 

Зона 
насыщения 

тепло-
обменника 

Расход Настраиваемый 
предел ΔTмин 

 
 
Energy Valve 
не работает 

в зоне 
насыщения 

тепло-
обменника 

      Эффект насыщения теплообменника – при достижении определенного значения 
расхода, дальнейшее его увеличение не приводит к существенному увеличению 
теплоотдачи. При этом ΔТ между подающим и обратным трубопроводами существенно 
снижается.  

• система генерации (тепла / холода) работает не эффективно – дополнительные 
затраты; 

• дополнительные потери на насосах. 

Встроенный в Energy Valve ΔT-менеджер позволяет ограничивать ΔТмин 
для недопущения работы в зоне насыщения теплообменника. 



Режим ΔТ-менеджер:  
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В итоге: с помощью 
задания ограничения 
ΔТмин, путем снижения 
расхода предотвращается 
работа теплообменника в 
зоне насыщения.  

Далее – изменение 
нагрузки (условий 
работы). Расход 
снижается, ΔT=const. 



Режим ΔТ-менеджер scaled:  

В итоге: с помощью 
одновременного 
динамического вычисления 
ΔТмин и путем снижения 
расхода, предотвращается 
работа теплообменника в 
зоне насыщения.  
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Расход при желаемой степени насыщения 
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При изменении нагрузки 
(условий работы), ΔТмин 
динамически вычисляется 
по кривой насыщения. 

 
 



Сравнение режимов ΔТ-менеджер и  
ΔТ-менеджер scaled:  
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В целом, рекомендуется 
применение режима  
ΔТ-менеджер scaled –  
в этом режиме 
теплообменник работает 
более эффективно (шире 
рабочий диапазон). 
 
Применение режима  
ΔТ-менеджер  
рекомендуется в случае 
опасений заказчика о 
снижении ΔТ ниже 
определенного 
фиксированного значения. 
 
 



Свойства Energy Valve: 

1. Регулирующий шаровый клапан с коррекционным диском – высокое 
качество регулирования даже на малых углах открытия, отсутствие «скачка» в 
начальном диапазоне открытия. 

2. Малый ΔPmin – минимальный перепад давления на клапане для его 
корректной работы составляет всего 2…20 кПа (зависит от диаметра и 
соотношения Vmax/Vnom) – дополнительная экономия при выборе насоса.   

3. Полностью герметичен – дополнительная энергоэффективность. 

4. Учет количества тепловой энергии – позволяет оптимизировать работу 
системы с целью обеспечения максимальной энергоэффективности.  

5. Постоянный доступ к параметрам системы – ΔТ, расход, положение 
клапана, тепловая мощность могут быть просмотрены онлайн и переданы в 
систему управления. 

6. Хранение данных – все данные хранятся в памяти до 13 месяцев.  



Свойства и возможности Energy Valve: 
7. Возможность быстрой конфигурации  - с помощью компактного 
программатора ZTH-GEN или через web-браузер. 

8. Различные типы управления \ интеграции в сеть: 
      - аналоговое управление 0…10 В; 
      - работа по протоколу BACnet IP; 
      - работа по протоколу BACnet MS/TP.   



WEB-сервер: 

• На экране отображаются уставки, а также текущие значения расхода, 
температур, мощности.  

• Кроме того, на экране отображаются критические режимы работы. 



WEB-сервер: 

• Возможность хранения информации до 13-ти месяцев; 
• Возможность построения графиков для анализа эффективности работы 

системы. 



Режимы работы Energy Valve: 
ΔT менеджер ВЫКЛ: ΔT менеджер ВКЛ: 
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 Контроль положения: 
Energy Valve работает как обычный 
клапан (расход зависит от 
изменения давления в  системе - 
«pressure dependent»).  
 

Управляющий сигнал Y  
определяет положение клапана.  
 

Контроль положения + ΔT менеджер: 
Energy Valve также работает как клапан, 
расход через который зависит от изменения 
давления в системе («pressure dependent»). 
При этом, если измеренное значение ΔT 
ниже, чем уставка  ΔT – расход тепло- или 
холодоносителя автоматически уменьшится 
с помощью ΔT-менеджера, независимо от 
значения управляющего сигнала Y.    
 

Управляющий сигнал Y  
определяет положение клапана –  
до тех пор, пока измеренное значение 
ΔT выше, чем уставка ΔT. 

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Belimo/


Режимы работы Energy Valve: 
ΔT менеджер ВЫКЛ: ΔT менеджер ВКЛ: 
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Контроль расхода (независимо 
от изменения  давления): 
Energy Valve работает как EPIV 
(Electronic Pressure Independent 
Valve). При изменениях давления в 
системе, угол открытия клапана 
изменяется, чтобы обеспечить 
расход, в соответствии с 
управляющим сигналом 
контроллера (то есть, расход не 
зависит от изменений давления в 
системе - «pressure independent»).  
 
Управляющий сигнал Y  
определяет расход через клапан. 
 

Управляющий сигнал Y  
определяет расход через клапан –  
до тех пор, пока измеренное значение ΔT 
выше, чем уставка ΔT. 
 

Контроль расхода (независимо от 
изменения  давления) + ΔT менеджер: 
Energy Valve также работает как EPIV 
(расход не зависит от изменения давления в 
системе -  «pressure independent»). 
При этом, если измеренное значение ΔT 
ниже, чем уставка  ΔT – расход тепло- или  
холодоносителя автоматически уменьшится 
с помощью ΔT-менеджера, независимо от 
значения управляющего сигнала Y.    
 



Режимы работы Energy Valve: 
ΔT менеджер ВЫКЛ: ΔT менеджер ВКЛ: 
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Контроль мощности: 
Energy Valve корректирует расход 
таким образом, чтобы обеспечить 
заданное значение тепловой или 
холодильной мощности. 
Если измеренное значение 
мощности ниже уставки, расход 
будет увеличен. Если измеренное 
значение мощности выше уставки, 
расход будет уменьшен.  
 

 
Управляющий сигнал Y  
определяет мощность через  
клапан. 

Контроль мощности + ΔT менеджер: 
Energy Valve корректирует расход таким 
образом, чтобы обеспечить заданное 
значение тепловой / холодильной мощности. 
Если измеренное значение мощности ниже 
уставки, расход будет увеличен.  
Если измеренное значение мощности выше 
уставки, расход будет уменьшен.  
При этом, если измеренное значение ΔT 
ниже, чем уставка  ΔT – расход тепло или 
холодоносителя автоматически уменьшится с 
помощью ΔT-менеджера, независимо от 
значения управляющего сигнала Y.    
 
Управляющий сигнал Y  
определяет мощность через клапан – до 
тех пор, пока измеренное значение ΔT 
выше, чем уставка ΔT. 



Таблица типоразмеров: 



Подбор клапана и определение ΔPmin: 



Установка Energy Valve: 

• Рекомендуется установка на обратном трубопроводе; 
 

• Рекомендуется установка фильтра. Качество воды должно соответствовать 
требованиям VDI2035. Теплоноситель не должен включать твердые 
частицы (например, остатки сварки). 
 

• Необходимо соблюдать направление потока, указанное на корпусе Energy 
Valve (секция измерения расхода – первая по ходу движения тепло- или 
холодоносителя); 
 

• Датчик Т2 должен располагаться после Energy Valve. 
 



Установка Energy Valve: 

• Необходимая длина успокоительного участка до Energy Valve = 5*DN. 
После клапана Energy Valve успокоительные участки не требуются. 

• Запрещена установка «приводом вниз» - для предотвращения попадания 
конденсата на электрическую часть. 



Габаритные размеры: 

DN 15-50: 



Габаритные размеры: 

DN 65-150: 



Технические характеристики: 



Технические характеристики: 



Обзор комбинированных клапанов Белимо 

1. PICCV 
(c 2004 г.) 

2. EPIV 
(с 2011 г.) 
 

 

3. Energy Valve 
(с 2013 г.) 

ДУ15-50 (резьбовые) ДУ15-50 (резьбовые) 
ДУ65-150 (фланцевые) 

ДУ15-50 (резьбовые) 
ДУ65-150 (фланцевые) 

- механич. компенсация ΔP;  - электронная компенсация ΔP; - электронная компенсация ΔP; 

- без датчиков  
(расход не измеряется); 

- датчик расхода в комплекте 
(расход измеряется); 

- датчик расхода и два датчика 
температуры в комплекте 
(измеряется ΔT, расход и 
мощность). 

- привязка управляющего 
сигнала к Vmax; 

- привязка управляющего 
сигнала к Vmax; 

- привязка управляющего сигнала к 
Vmax либо к Qmax; 

------------ ------------ - ΔT-менеджер; 

- ΔРmin = 35 кПа; - ΔРmin = 2…10 кПа (зависит от 
ДУ и соотношения Vmax/Vnom); 

- ΔРmin = 2…10 кПа (зависит от ДУ 
и соотношения Vmax/Vnom); 

- Программируемый 
электропривод (тип упр., 
быстродействие). 

- Прогр. электропривод (тип 
упр., быстродействие) + 
протокол MP-Bus. 

- Прогр. электропривод + протокол 
MP-Bus или BACNet + встроенный 
web-сервер. 



Обзор комбинированных клапанов Белимо 

1. PICCV 
 

2. EPIV 
 
 

 

3. Energy Valve 
 



Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 29

