
Новое решение для отдельных помещений и 
зон с компактным краном QCV 
(Quick Compact Valve).

Комплектное устройство QCV устанавливает новые стандарты в сфере решений для 
отдельных помещений и зон. Устройство представляет собой комбинацию шарового 
крана (DN 15) и электромеханического поворотного привода и предоставляет 
следующие преимущества: 
• Отсутствие потерь энергии благодаря полной герметичности крана согласно EN 12266-1

• Простая и быстрая настройка значения kvs от 0.25 до 4.5
• Поворотный привод защищен от загрязнения и перегрузки
• Съемный, удобный привод
• Исключительно компактные размеры для установки в монтажном пространстве

высотой 110 мм
• Упрощение мониторинга и обслуживания с использованием компонентов МР приводов
• Возможность исполнения корпуса привода белого цвета .



Быстрый компактный кран QCV. 
Гибкий, комуникативный, практичный

Универсальные области 
применения 
• Фанкойлы

• Потолочное охлаждение
• Зоны воздухонагревателей /

охладителей

• Подогрев полов

• Радиаторы
• и т.д.

Отличительные особенности
• Герметичен в закрытом положении

• Электромеханический поворотный
привод на основе проверенных
технологий BELIMO

• Самоадаптирующийся привод в зави-
симости от настроенного значения  kvs

• Исключительно компактные
габаритные размеры

• Наличие комуникативной версии МР

5-лет 
гарантия

Глобальный 
сайт

Полный 
ассортимент

Проверенное   Быстрая 
поставка

Полная 
поддержка

Номенклатура Типы и обозначения Описание

Кран с приводом  
(Комбинация)

C215Q / 24 DN 15, Rp ½" с приводом 24 В, откр/закр , 3-точечное

C215Q / 230 DN 15, Rp ½" с приводом 230 В, откр/закр , 3-точечное

C215Q / SZ DN 15, Rp ½" с приводом 24 В, плавное  

C215Q / MPL DN 15, Rp ½" с приводом 24 В MPL  (сетевая версия)

Аксессуары …+ZQ ZQC-W (корпус белого цвета )

Все приводы :

Поворотный кран:

• Габариты В/Ш/Д (без крана): 110 x 45 x 54 мм
• Время срабатывания 90°: 90 с
• Класс защиты : IP40
• Kvs настраивается 0.25…4.5: вручную, просто и быстро
• Возможна версия с кабелем или клеммным подключением

• DN 15, Rp ½", внутренняя резьба
• Давление в системе (ps) 1000 кПа
• Температура среды  6°C...80°C

Блок потолочного охлаждения Фанкойлl

Пример ручной настройки kvs Исполнение корпуса в белом цвете

качество

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



