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� ����
�
��������
��, ����� �������� ������ ����� 
� � ���� �������� ��������, �
 ������� ����� �� !��������� ���
��� 
�������������� ���  �����"� ��� �
���������� �"��� 

� #�
�� ���������� �
 �
������ ���!
���, ����� �� ��
$%���� 
����
�� 
� &����� ������
��, ����� ��$��� ����������, ������� �
������� 
� ��������� ��� ���������������� (�����
��$) 
 

'���� 

 
� ���	������������ �� ����� ���������� 	������ Siemens, ����� VDN..., VEN... 
��� VUN... 

� ���	������������ �� ����� Siemens MiniCombiValves (MCV), ����� VPD… ��� 
VPE... 

� ��� ����� ���������� 	������ ��� ����� Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 
1.5, Honeywell-Braukmann, MNG ��� TA, ����� TBV-C (���� ����� ���	�����
�) 

� ��� ����� ���������� 	������ �� ��������� 	������
���� �� ���������� ����� 
�530 � 1., �����	����� ���	��	�� ����	������ 11.6 ±0.3 mm ��� �����	����� 
��������� 1.5 mm (����� ���	�����
�) 

� �� ���� ����������� ���	�������� AV, �� ��������� ������� �� ������ ��� 
����� ����� ����	����	��� (�����
 �� 	�� «!�������� �����	��	� ����� / 
"����������») 
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&������� ���������� �����  

(�!��� ����� �
������ 

RTN51 %��������
�� 
���	� 

RTN71 &���	� �� ��������	�
�� ��	������ 

RTN81 &���	� �� ��������	�
�� ����	� ��� ��	������ 
 
)���� 

����������� 

*� �$�
� ������
��� )���� 

����������� 

*� �$�
� ������
��� 

AV52 Comap AV57 Herz 

AV53 Danfoss  RA-N (RA2000) AV58 Oventrop alt (M30x1.0) 

AV54 Danfoss  RAVL AV59 Vaillant 

AV55 Danfoss  RAV AV60 TA 1)  

AV56 Giacomini AV61 Markar yd 
 

1) ��� ��� ���� TBV-C �� �����'���� ���	�����
�� 
 

)���� �
������ 

ATN2 !�
����� ���	��	��� ��� ��$���� ��� ���	����������	� 

 
(��� ��� ���������� ���������	� �� ������ ��� ��	�����, �� ����� ��� ���)����� 
��� ��� ������ �����. 

6  �
����� RTN51 ���  
6  ���������
�� AV57 
 
*� ���������, �� ����� ��� �� ����������� ������������ 	� ����	�
� 	�	����	���.  
 

&��!������ 
+�����$���  

(�!��� ����� �$��� �
������ kvs (�$�� PN  )
���� 

,���$!� 

  [m3/h]   

VDN..., VEN...,  VUN... +���� ���������� 

	������ 

0.07... 1.4 PN10 2105, 2106 

VPD...,  VPE... +���� ���������� 

	������ MCV 

0.02... 0.48 PN10 2185 

��� ��� ����� ����� ���������� 	������,  �� ���	�������� ����� AV… , �����
 �� 	�� «!�������� 

�����	��	� ����� / "����������» 

+���� ���������� 	������ (M30 x 1.5) ��� ������ ����	����	�
�, ����� ���	�����
�: 

� Heimeier � MNG 

� Cazzaniga � TA ����� TBV-C 

� Oventrop M30 x 1.5 (from 2001) � Junkers 
� Honeywell-Braukmann  

  

kvs = �����	����� ����� ���	������ ,����� ����� (5 �� 30 °C) �
	� ��� ������ �������� ����� 
(H100) 	� ���$����� ���	� 100 kPa (1bar) 

 

)
����� ��
!����� / ������������ ��
!����� 

%� ��	������ �� �����	� ����� �������������� 	��� ������	��� ��� ��� �������� 
���� ��� �������	��� �����. -��� � �������	�� ����� ���������, �� ���� �
	� 
	�� ��������� ��,� ���	�
������ ��� �	��� ���	� 	��� ����� ��� �� 	�
�����, 
������'����� �� ���� �� ����� 	������ ����	��, ����� ��� ��������� � �����	� 

���
����
�� 

������
��� 

"���������: 

"�����	� 

)����� �
�������� 
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��������� ��� 	������. -��� � �������	�� ����� �
	��, � ������ ���	�
������, 
���������� �� ����, ����� ��� � �����	� ��� 	������ ��������� ����. 
 
.���� � 	�����	��� �����
��� �� 	����� ���������� ��� ����� ��� ����������� ����� 
����	� ��� ���	������ ��� ����� 
����	�� ���� �� ��������� 	���, 
����������� 	����� �� �������	�� ����� ��� 	��$��� �� ��� �������� ���� ��� 
 

RTN51 

  

RTN71 

 

1 .�	������ �����	�� ����� 
2 (����� 
3 ������	��� �����
�� ��������� 
4 !�
����� 
5 /���� ����� 
6 0������� ����	������ 

 
1�� (2) ������ ����'������ ���	���
��� '���� ���	������������ ��� �� ����	� ��� 
�������� ��������� �����: 
!��
,�� ��� '��� �
��� �� 	����� �
���� ‘stop’ (	�� ������ ��������� �����) � ��
	�� 
	� ���� �� 
	� � 	��
,�� ��� ��$��� �
��� �
���� � ���������	�� ��� '���. 
2 ��$��� 
��� ������� ��� 	������ ��� ����	������� 	��� � �� �������
� ���
� ��� 
�������	��� �����: 
 

0 ����  1 2 3 4 5 

+��� ������ ����	�� 
(���� �� RTN51 ��� 
RTN71) 

.����������� 
���	��	�� 	����  
8 °C 

12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C 

 

&��
"�
� ����������� �� 
����$������ 

)� ����
�� �����
���� ��� �
���������� ������� ����
 �$��� �� ����
� �� 
�
��$ �� �
��������� ��� ����, ��� �������
� ��� �"��. 
* ����� ��� ����	������� ��$���� ����
����� ��	�� ����� ��� ���������. 
 
%��������
�� 
���	� �� ��	������
�� 	������� �������	��: 
2 ��$��� ��� ��
��� �� ���������� ��� �����	������ ����	��, 
����� � ��������� ��� 
�� �������� 	� ���	� ������ ���������� � �
��� �������. 
 

�������: 

RTN51 
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21
43

Z0
2

 
 
 
2 ��$��� ��� ��
��� �� 	���������� �� �������	� ���� �� �����, ��� �� ��� 
������'���� � �
���	� ��� �
�� ��� ����� ��� ������� ���������� ��� ��� 	����� 
'�	��� �����. 
 

21
11

Z0
3

 
 
*� ������� ����
��	�� ����� �����
��� 	�� 	�	����	��. 
 
&���	� �� 	������� ��������	�
��� �������	�� ��� ��������� 	�����: 
.���� ��� ����� � ��$��� ���	����������� 	� �$�����
�, ��� ��� ����������� �� 
�������� ��� ���������
��� 
���	�� RTN51. * ��������� ����� ������ ���	�� �� 
��������� ��� ���� �� �����. %� 	������� �������	�� ��� ��
��� �� ���������� ��� 
�� �������� 	� ���	� ������ ����������� � �
��� �������. 
 

 
 
0�� �� 	������ ��� ����� ���	�
� (������ 	� �
� ������), ���� � 
���	� ����� ������� � 
�����������. 
��� ������ ���	�� �� 	������� �������	�� � ��
��� �� ���	����� 	�� 
	�, ��� 
������� �� ������� 	����: 
 

10
 c

m
 m

in
.1,

2 
m

 - 
1,

5 
m

0,5 m -  1 m 0,5 m -  1 m

21
44

Z0
3

1,
2 

m
 - 

1,
5 

m

 
 
-��� ����������� 	� � ��������� ������� �������� ����	��, �������	� ��
��� �� 
����������� ������������ 	�����. 
*� ������� ����
��	�� ����� �����
��� 	��� 	�	����	��. 
 
&���	� �� 	������� ��������	�
��� �������	�� ��� ����	�� ��������	�
��� 
�����������: 
��� �$�����
� 	��� ������ � ���� ��� ���������� 	������ ��� ����� ���	��	��� � � 

RTN71 

RTN81 
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���	��	� ����� ��	����. %� ����� ��� �������� ������ �� ��������� 	� 
����������� 
	�. ��� �� 	������� �������	�� �	����� �� ���� �������� �� ���� ��� 
RTN71 (��
��� �� ���������� ���,� � 
	� ��� ����	�� ��������	�
��� 
�����������). 
*� ������� ����
��	�� ��. 74 319 0466 0 ���	���������� 	��� 	�	����	��. 
 
*� ����	�����
� ��$��
� ��� 
���� ������ 	������	��. 
 
*� ��$��
�, �� ��	������ ��� �� ����	�
� ��������	�
��� ����������� ��� 
����
������ ���	����. !� �������	� ������ ��
��� �� �������	����� ��� � ������. 
 

����� � 

 

2 	�	���� ��� ��
��� �� ������������ ��'� �� ������� �����������. 
������ � ������� �����	��� ������� � ��������� �� ���������� ��� �� ���� � �� ����� 
��������� ��� ���������� ���,�. 
����
 �� ���
��� � �������� 
��"�� �����
��. 

-������ 

%� ������� 	�������, ��� �$����� ��� �$������,  ����� ������
��, ���� ���� 
���	������������ ��'� �� ��� �����, ��� ����
������ 	��� ����	��	� ��� �������� 
«!�����	��� � ���������».  

.���  ������������� �
���������� �
����� RTN… ��%� �
 �$�
� $���� 
������
����"� , � ���� �
������� 
��� 
����� ��� ������. 

)
���$ ����
�� 

  RTN51 RTN71 RTN81 

!�����	��� !���������� "������ CEN EN 215-1 

 .��� ����������� 1��	���� ����� 

 .�������	�
�� ��	������  � � 

 .�������	�
��� ����	���  � 

 %��������� 	������  2 m (��� ������� ������� 18/8) 

!������� ����������� "������ ����	�� ���. ����� 8 ... 28 °C 

 (������ ����	��� � , 1 ... 5 

 #
	� ������������� ���	��	��� � 

 0����	�� / �
��	�� ���� "��	���
��� '���� 

 �
	� ��������� �������	�� 120 °C 

 0�������� ���. ��	������� 40 °C 

 0�������� ���	� ����	������ 60 kPa (0.6 bar) 

 0�����	� �������	��� ����� � 1.5 K � 0.75 K 

 0�����	� ���$������ ���	�� � 1 K 

 3	�
��	� � 1 K 

 .�������� '��� 2 K 

1��	��	��� / ���� 1��	��	��� .����
 �� 	�� «1��	��	���» 

 !���
�	� 	�� ���� "��������� 	����	�� M30 x 1.5 

 +���� 0.157 kg 0.202 kg 0.227 kg 

����� �������� - (�������� 
- .�	������ 
- .�������	�
��� ����	��� 

- RAL9016 
- RAL9016 
- RAL9016 

3���� - "��������� 	����	�� 
- !�
����� 
- ������������ ������ 

- ���������� ����������
��� 
- PBT, 30 % ����� 
- ABS 

&�������� 

0��	���� 
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*
��� �
����������� 
������
� 

 /
�������  
IEC 721-3-3 

0
�����$  
IEC 721-3-2 

������
���  
IEC 721-3-1 

 "������������
� 	������ (��	� 3K3 (��	� 2K3 (��	� 1K3 

 #�������	�� +1 ... +50 °C –25 ... +70 °C –5 ... +50 °C 

 3���	�� 5 ... 85 % r.h. < 95 % r.h. 5 ... 95 % r.h. 

1���$�
� 

RTN51 RTN71 

 

 
  

#
	� L1 L2 
�  84.9 11.5 
3 87.6 14.2 
5 89.5 16.1  

 

RTN81 
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