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Техническое описание 

Применение

Термостатический элемент прямого действия 
применяют совместно с  комбинированными 
балансировочными клапанами Frese OPTIMA Compact 
со штоком 2.5 мм.

Клапаны Frese OPTIMA Compact совместно с 
термостатическим элементом прменяются в решениях 
с фанкойлами, теплообменниками и бойлерами.

Выносной датчик может погружаться непосредственно в 
теплоноситель, либо поставляться с кожухом.
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Функция

Термостатический привод закрывается при 
росте температуры

Термостатический элемент с выносным датчиком 
для клапанов Frese OPTIMA Compact  

Особенности 

• Жидкостной термоэлемент

• Функция запоминания

• Скрытая настройка и блокировка положения

Программа выпуска

Frese no. OPTIMA Compact 
DN

Шток 
клапана

53-1990 DN10-DN20 2.5 мм

Аксессуары

Frese no. Product

53-1993
Заглушка для кожуха 
термодатчика - ½”

53-1992
Кожух термодатчика
AISI 316 - ½”

Конструкция

Термостатический привод состоит из:
• Рукоятка и сильфон
• Присоединение M30 x 1.5
• Термодатчик с импульсной трубкой

(длина 2 м)
• Присоединительная гайка

Материалы

Термостатический привод состоит из:
• Рукоятка белый RAL9010
• Сильфон и шток выполнены из пластика
• Медный температурный датчик с жидкостным

термоэлементом и медная никелированная
трубка

• Присоединительная гайка из никелированной меди
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Техническое описание

Максимальная температура: 120°C
Присоединение термостатического
элемента: М30х1,5
Диапазон настроек: 2-7
Температурный дапазон: 200 - 700
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Габаритные размеры

Пример установки

Монтаж

Убедитесь, что защелкивающийся адаптер установлен на термостатическом клапане 

Соедините клапан и привод как показано на 
рисунке .

Настройка

Внимание: Все значения теператур примерны 

Setpoint 2 3 4 5 6 7

°C 20 30 40 50 60 70

Регулирование 
термовентилятора

Смесительный узел теплого пола Бойлер с горячей водой 
или теплообменник

Термостатический элемент с выносным датчиком 
для клапанов Frese OPTIMA Compact  

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 извещения. Это 
относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменени 
я не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены


