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Динамические балансировочные клапаны
для Морской Воды

Балансировка и Регулирование



Динамические балансировочные клапаны ALPHA HCR 
(            Высокая Коррозионная Стойкость) разработаны для точной и 

эффективной гидравлической балансировки особо 
сложных систем. Клапаны ALPHA HCR Marine применяются 
в различных системах, включая: системы охлаждения 
морской водой, фильтрации и водоподготовки.
Для ограничения максимального расхода на заданном 
уровне вне зависимости от колебаний дифференциального 
давления в системе в тело клапана устанавливаются 
специальные картриджи ALPHA HCR.

Для удобства обслуживания и промывки системы 
картриджи всегда можно демонтировать, а 
запатентованная конструкция гарантирует бесшумную 
работу, при эксплуатации системы.
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Frese ALPHA HCR
Frese
Инновационные решения Frese точно и эффективно 
балансируют системы ОВиК по всему миру: от систем 
кондиционирования на Ближнем Востоке, до систем 
отопления в России и Скандинавии. Наши решения 
привносят современные технологии в повседневную 
жизнь. 

Более чем 25 летний опыт производства 
динамических балансировочных клапанов делает 
Frese ведущим производителем энергосберегающих 
клапанов, а благодаря нашему постоянному 
стремлению к инновациям, мы остаемся на переднем 
крае технологических достижений в нашей области.

Высокий авторитет завода Frese в разработке 
решений динамической балансировки 
подтверждается накопленными знаниями, опытом, 
профессионализмом наших сотрудников и 
партнеров.

Динамическая балансировка 
Динамическая балансировка - инновационная 
альтернатива традиционным методам 
гидравлической балансировки со статическими 
балансировочными клапанами.  Динамические 
балансировочные клапаны обеспечивают 
эффективное и точное регулирование расходом и 
дифференциальным давлением, обеспечивая 
проектные параметры работы системы вне 
зависимости от колебаний дифференциального 
давления при частичных нагрузках системы. 

Динамические балансировочные клапаны 
предлагают множество преимуществ по сравнению с 
традиционными, статическими клапанами включая: 
упрощение этапа проектирования, гибкость системы 
и сокращение времени проведения пуско - 
наладочных работ. 
Более того, динамические балансировочные клапаны 
значительно снижают энергозатраты, устраняя 
перерасходы в системе. 

Автоматический

Ограничитель

Расхода для 

Морской Воды

Frese - центр 

управления расходом
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Основные преимущества

·  Быстрый и простой подбор оборудования, требуются только данные 
по расходу через регулятор

· Соответствие фактического расхода проектным данным

· Простой монтаж оборудования

· Минимальное время пуско-наладочных работ благодаря 
автоматической балансировки системы.

· Отсутствует необходимость в дополнительных балансировочных 
клапанах в распределительной сети трубопроводов

· Не требуются прямолинейные участки трубопровода до и после 

· Диафрагма клапана устраняет последствия гидравлических ударов 



Тело клапана:  
Изм. ниппели:  
Крепеж: 
Класс давления:  
Температуры:  
Диф. давление: 
Диапазон расхода: 

Алюминиево-Никелевая Бронза
Алюминиево-Никелевая Бронза
Дуплексная сталь
PN16
от -20 до +32°C
13 - 600 кПа (рекомендуется макс. 300 кПа) 
3.8 м3/ч - 1,584 м3/ч

PPS 40% арм. стекловолокном (Fortron 1140L4 Black) 
EPDM 281

Тело картриджа: 
Уплотнительные кольца:  
Пружина:  
Диафрагма:
Температура среды: 

Hastelloy - C276 (высокая коррозионная стойкость) 
армированный HNBR 
от -20 до +32°C (М орская вода) 
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Технические характеристики . ALPHA HCR DN50-DN450 

Технические характеристики . Картриджи   ALPHA HCR 
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Картриджи  ALPHA 

Принцип действия
При повышении давления, подпружиненная гильза внутри 
картриджа прикрывает выходное сечение, что обеспечивает 
постоянный расход через регулятор вне зависимости от 
колебаний дифференциального давления в системе.

Определение расхода
Следующая формула справедлива для всех регуляторов 
расхода

Q = Kv * √∆p
Q = Расход (м3/ч)
Kv = Коэффициент пропускной способности
Δp = Перепад давления (Бар)

Картриджи ALPHA и ALPHA HCR вне зависимости от колебаний 
дифференциального давления в системе, обеспечивают постоянный 
перепад давления на блоке предварительной настройки, ограничивая 
тем самым максимальный расход через клапан на заданном уровне.

Расход

Блок
Предварительной
Настройки

Регулятор
Перепада
Давления
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Более 25 лет завод Frese специализируется на разработке и 
производстве динамических, независимых от давления, решений 
для гидравлической балансировки систем отопления и 
кондиционирования по всему миру.

Как производитель, компания Frese находится на рынке Морской 
отрасли с 2002 года, поставляя динамические балансировочные 
клапаны для различных решений систем отопления и 
кондиционирования подводных лодок, круизных лайнеров и 
морских доков. 

Выпуск клапанов и картриджей ALPHA HCR позволяет заводу Frese 
предложить все преимущества динамической балансировки для 
решения задач Морской отрасли, включая: системы охлаждения 
морской водой, системы фильтрации и водоподготовки.

Изготовленные из Алюминиево-Никелевой Бронзы, регуляторы
ALPHA HCR Marine доступны в типоразмерах от DN50 до DN450 и
работают в диапазонах расхода от 3.8 м³/ч до 1,584 м³/ч.

Регуляторы ALPHA HCR Marine работают независимо друг от 
друга, поэтому могут применяться как в одной, так и нескольких 
параллельных распределительных сетях. Более того, 
гидравлическая независимость клапанов обеспечивает полную 
гибкость системы и устраняет необходимость повторной 
наладки системы в случае ее изменения.  Также, в случае 
необходимости, клапаны ALPHA HCR Marine допускают 
проведение обратной 
промывки системы. 

Применение

Область применения динамических балансировочных клапанов
Frese ALPHA HCR Marine включает в себя системы: 
· Централизованного холодоснабжения морской водой (SWDC) 
· Кондиционирования воздуха морской водой (SWAC) 
· Водоподготовка балластных вод (BWT) 
·  Обратного осмоса морской воды (SWRO) 
· Преобразования термической энергии океана (OTEC)

Frese ALPHA HCR для Морской Воды 
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