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Техническое описание

CirCon/TemCon 
- термостатические балансировочные клапаны

Применение

CirCon и TemCon - регуляторы температуры, 
предназначенные для ограничения расхода и 
стабилизации температуры в циркуляционных стояках 
систем ГВС.
Регуляторы автоматически потдерживают заданную 
температуру воды в циркуляционных стояках, тем 
самым обеспечивая тепловой баланс во всей системе 
ГВС. Требуемая температура воды задается на 
регуляторе в диапазоне от 37°С до 65°С.
Регулятор TemCon подходит для применения в 
системах ГВС, имеющих проблемы с бактериальным 
загрязнением, например, с легионеллами. Регулятор 
TemCon оснащен функцией дезинфекции, что 
позволяет периодически повышать температуру в 
циркуляционном стояке до 70 - 80°С.
Все детали регуляторов CirCon/TemCon, 
контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей 
стали AISI 316 для наилучшей защиты от корризии.
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Преимущества

CirCon/TemCon:

• Все детали CirCon/ TemCon, контактирующие с 
водой, выполнены из нержавеющей стали AISI 316 

• Изоляционный кожух входит в комплект поставки 
для сокращения энергопотерь

• Термоэлемент не контактирует с водой, что 
обеспечивает его долговечность и высокую 
точность

• Термостатический элемент может быть снят без 
перекрытия потока

• Встроенное увеличительное стекло для удобства 
настройки

9

Функции

CirCon/TemCon:

• Плавная настройка от 37°C до 65°C с точностью +/- 2°C

• Доступные исполенния:
DN15 Внут. / Внут.
DN20 Внут. / Внут. и Внеш. / Внеш.

CirCon:
• Заводская настройка -  52.5°C

TemCon:
• Заводская настройка - 57°C 

• Встроенный байпас для режима дезинфекции при
температурах от 70°C до 80°C

• Байпас регулируется в ручную

• Исполнение с приводом обеспечивает режим
автоматической защиты от легионел 
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Техническое описание 

Терморегулирование CirCon 

CirCon регулирует температуру воды в циркуляционных 
стояках систем ГВС

Пример
Регулятор настроен на 50°С. Если температура воды 
падает ниже 50°С - регулятор открывается, если же 
температура воды превышает 50°С - регулятор
закрывается

CirCon внут. /внут. резьба, шкала настройки

Настройка клапанов
Температура настраивается в диапазоне от 37°C до 65°C.
Снимите колпачек и при помощи отвертки установите 
необходимое значение температуры

CirCon внеш. /внеш. резьба, шкала настройки

9
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Техническое описание

CirCon -  Принципиальная схема

На критическом участке рекомендуется 
установить точки замера давления с обеих 
сторон регулятора CirCon для верификации 
перепада давления.

Основой для подбора регулятор
аCirCon являются тепловые потери 
в контуре, в котором он 
расположен.
Ниже представлен пример подбора 
регулятора CirCon и суммарный расход 
воды для циркуляционного насоса.

Определяется типоразмер
циркуляционного трубопровода для
системы ГВС из 4х этажей и подвала.

Для определения расхода 
нео ходимо знать следующие 
параметры:

Длина трубопровода: 30 метров
Суммарная длина трубопровода, на 
котором установлен регулятор

Удельные теплопотери: 9 Вт/м
Тепловые потери трубопровода с 
наружным диаметром 27 мм и  
теплоизоляционным слоем толщиной 
в 30 мм. Разница между температурой 
окружающей среды и температурой 
воды  - 40°С. 

Разность температур Δ: 5°C 
Температура горячей воды в 
резервуаре - 55°C. Регулятор CirCon
настраивается на температуру 50°C. 
Расход воды через клапан CirCon
определяется по формуле:

Q=                      = 46 л/ч

CirCon - Пример подбора

(30м x 9Вт/м) x 0.86
5°C

Таким образом, суммарный расход 
через 3 циркуляционных стояка 
равен: 138 л/ч (3 х 46 л/ч).

Значение Kv регулятора CirCon при  
расходе 46 л/ч и перепаде давления 
на клапане 10 кПа определяется по 
формуле:

Kv= = /100 = 0.15Q
√Δp

46
√10

Резервуар для
горячей воды

Точки водоразбора 1 Точки водоразбора 2 Точки водоразбора 3

ХВС
Циркуляционный 
насос

Циркуляционный стояк

ГВС

Frese nr. 35-1130

9
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Техническое описание 

CirCon - Технические характеристики

Материалы:

Тело клапана: Нержав. сталь AISI 316
Уплотнительые кольца: EPDM
Пружина: Нержав. сталь AISI 304
Термостат. элемент:   Воск
Пластик:          POM, ABS, PC
Изоляционный кожух:           EPS (Max 800C) 

Диапазон температур:           37°C - 65°C
Точность: +/- 2°C < 100 кПа Dp
P-band: 10°C (Xp = 10K)
Max. значение Kv: 1.10 (м3/ч) 
Рекомендуемый ΔP:                 3 - 10 кПа
Max. ΔP: 100 кПа
Класс давления:                          PN10

CirCon Внут. / Внут  резьба

CirCon - Производственная программа

Размеры Frese no. Масса кг

DN15 Внут. / Внут. 47-2820 0.43

DN20 Внут. / Внут. 47-2821 0.37

DN20 Нар. / Нар. 47-2822 0.43

63

88
51

33 67

51
88

Температурная 
шкала 37°C - 65°C

Термостатический 
элемент
Подвижные части не 
контактируют с вод
ой

Внут. / Внут. Нар. / Нар.

9
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Техническое описание 

Нормальная рабочая температура:
Нормальный режим работы, как правило, осуществляется 
в диапазоне температур от 50°C до 60°C. Это наиболее 
экономичный режим работы с минимальными расходами, 
при этом обеспечивается высокий уровень комфорта и 
требуемая температура воды у каждой точки водоразбора.

Высокотемпературный режим:
Высокотемпературный режим применяется для
периодической пастеризации воды при температурах
от 70°C до 80°C через байбас. 

TemCon - Регулирование при двух рабочих температурах

9

TemCon со встроенным байпасом

Внут. /Внут.

Внеш./Внеш.

Ручная настройка байпаса.
Снимите пластиковый колпачек, вставив отвертку в
специальный паз.
Значение Kv байпаса может быть установлено от
0.0 до 0.3.

Температура настраивается в диапазоне от 37°C до 
65°C.
Снимите колпачек и при помощи отвертки установите 
необходимое значение температуры

Установка привода.
Открутите устройство для ручной настройки байпаса, а
на его место установите привод.

137www.frese.ru
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Техническое описание

TemCon  исполнение с приводом Принципиальная схема

На критическом участке рекомендуется
установить точки замера давления с обеих
сторон регулятора CirCon для верификации
перепада давления.

Нормальная рабочая температура:
При нормальном температурном
режиме клапан TemCon с приводом
подбирается аналогично клапану
CirCon (см. стр 3).

Высокотемпературный режим:
Системы автоматизации здания
открывают байпас клапана до
фиксированной величины Kv - 0.3. В
этом примере, определенный расход
воды компенсирует тепловые потери.
Определяется типоразмер
циркуляционного трубопровода для
системы ГВС из 4х этажей и подвала.

Длина трубопроводы: 30 метров
Суммарная длина трубопровода, на
котором установлен регулятор.

Тепловые потери
(высокотемпературный режим):
14 Вт/м длинны. 
Тепловые потери трубопровода с
наружным диаметром 27 мм и 
теплоизоляционным слоем толщиной
в 30 мм. Разница между температурой
окружающей среды и температурой
воды - 60°С.

Разность температур Δ: 8°C 
Разность между температурой в
резервуаре с горячей водой 80°C и
температурой после регулятора
TemCon 72°C. 

Расход воды через клапан TemCon
определяется по формуле:

Q= 
= 45 л/ч

Минимальный перепад давления на 
клапане TemCon при фиксированном 
значении Kv - 0.3 определяется по 
формуле:
Δp= = 2 кПа

Пример подбора исполнение с приводом

(30м x 14Вт/м) x 0.86
8°C

При высокотемпературном режиме работы
привод, установленный на байпасе, откроется
на до фиксированного значения Kv -

2

45
0.3*1000

Циркуляционный стояк

ГВС

Frese no. 35-1130BMS

Высокотемпературный режим:
Основой для подбора регулятора
TemCon c приводом для регулировки 
байпаса являются тепловые потери 
в контуре, в котором он расположен. 

Q =   
= 45 л/ч

Перепад давления на клапане TemCon
на конкретном участке должен быть 
определен для того, чтобы настроить 
байпас клапана.
В данном примере мы задаемся 35 кПа. 
Значение Kv байпаса определяется по 
формуле:

Kv = =   = 0.08

Как следствие, байпас должен быть 
настроен как минимум на величину
0.08, что бы обеспечить температуру 
72°C после регулятора TemCon.

Нормальная рабочая температура:
При работе в нормальном 
температурном режиме рекомендуется 
полностью перекрыть байпас. 

Пример расчета

30 x 14 x 0,86
8

Q
√Δp

0.045
√0.35

ХВС
Циркуляционный 
насос

Резервуар для
горячей воды

Точки водоразбора 1 Точки водоразбора 2 Точки водоразбора 3

9
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Техническое описание

TemCon - Технические характеристики

Материалы:
Тело клапана: Нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнители: EPDM
Пружины: Нержавеющая сталь AISI 304
Термостат. элемент:   Wax 
Пластик:           POM, ABS, PC                  
Байпас:   Нержавеющая сталь AISI 316
Изоляционный кожух:            EPS (Max 800C) 

Температурный диапазон:   37°C - 65°C
Точность: +/- 2°C < 100 кПа Dp
P-band: 10°C (Xp = 10K)
Max. значение Kv: 1.10 (м3/ч) 
Рекомендуемый DP:                 3 - 10 кПа
Мах. перепад давления:   100 кПа                   
Max. температура:                     100°C                       
Класс давления:                           PN10                         

Значение Kv, полностью 
открытый байпас:          0.3 (м3/ч)

TemCon Внут. / Внут. резьба

Вертикальный 
разрез

Горизонтальный
разрез

Температурная 
шкала 37°C - 65°C

Термостатически
йэлемент
Подвижные части не
контактируют с вод
ой

By-pass scale
Kv = 0,0 - 0,3

TemCon - Производственная программа

Размеры Frese no. Масса кг

DN15 Внут. / Внут. 47-2890 0.46

DN20 Внут. / Внут. 47-2891 0.41

DN20 Внеш. / Внеш. 47-2892 0.46

63 674215

51
88

51
88

Внут. / Внут. Внеш. / Внеш.

9
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Техническое описание 

TemCon с приводомСхема подключения

24В пер./пост. тока
или

230В пер. тока
L1        L2

GND

CirCon/TemCon  Теплоизоляционный кожух

Размеры Frese no. Масса кг

Изоляционный кожух DN15/20 38-0856 0.03

118 64

43
86

04

Размеры указаны с учетом изоляции CirCon/TemCon valves are delivered as standard with insulation 

TemCon  Приводы

Тип Frese no. Масса Рабочее
напряжение

Энерго-
потребление

Время 
закрытия

Привод 230В 47-2866 0.15 кг                 230В пер.тока 2Вт 180с

Привод 24В 47-2865 0.15 кг 24В пер./пост. тока 2Вт 180с

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в 
каталогах, брошюрах и другой печатной продукции, а также 
оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент 
продукции без предварительного изве-щения. Это 
относится также к уже заказанным изделиям при условии, 
что такие изменения не повлекут за собой последующих 
корректировок уже согласованных спецификаций. Все 
торговые марки в этом материале являются собственностью 
Frese. Все права защищены

9
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