„Optibal P“ Шаровые краны для насосов
Технические данные

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DINENISO
9001 zertifiziert.

Область применения:
Шаровые краны для насосов Oventrop „Optibal P" из никели
рованной латуни, с или без обратного клапана, применяются
в системах отопления с циркуляционными насосами.
Они подключаются со стороны фланца непосредственно к
циркуляционному насосу с трубной резьбой с помощью на
кидной гайки
Нежелательная обратная циркуляция предотвращается бла
годаря шаровому крану „Optibal P" с обратным клапаном,
установленным перед циркуляционным насосом.
Примечание: При остановке насоса в системе отопления с
высоким рабочим давления несмотря на обратный клапан
все же может присутствовать незначительная обратная цир
куляция. Обратный клапан не является запорным устрой
ством, полностью предотвращающим обратную циркуляцию.
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Функции:
Положение Выкл/Вкл шарового крана „Optiflex“ KFE осу
ществляется поворотом рукоятки на 90°. То или иное состоя
ние видно по положению рукоятки. Благодаря удлиненным
рукояткам из пластика шаровые краны для насосов могут
быть изолированы стандартной изоляцией в соответствии с
техническими нормами.

– благодаря высоким рукояткам из пластика могут приме
няться со стандартной изоляцией, удлинители шпинделя
не требуются
– рукоятка выступает за пределы изоляции
– обратный клапан перенастраивается в режим обратной
циркуляции

Потери давления Δp [Па]

Технические достоинства:
– монтаж кранов со встроенным обратным клапаном перед
циркуляционным насосом, за счет этого предотвращается
сухой ход насоса

„Optibal P“

Потери давления Δp [мбар]

Шаровые краны для насосов „Optibal P“ с обратным клапа
ном могут быть перенастроены в режим обратной циркуля
ции поворотом рукоятки на 45°.

– возможно оснастить термометром
– подходят для воды и водогликолевых смесей (до 50 %
гликоля).
Технические параметры:
среда:
отопительная и охлаждающая вода
макс. рабочее
давление p:
рабочая
температура t:

10 бар (PN 10)
10 °C до 120 °C, кратковременно
температура пуска макс. 160 °C,
с прессовым соединением макс. 150 °C.

Внимание: предотвращать образование льда, это может при
вести к повреждению трубопроводов и арматуры.
Конструкция:
Цельный корпус из никелированной латуни, тобразная ру
коятка из пластика, шарик из хромированной латуни, с уплот
нением из PTFE, шпиндель из латуни, с двойным уплотни
тельным кольцом из EPDM.
Подключение: с одной стороны фланец насоса, с другой сто
роны внутренняя резьба по DIN EN 10226 или прессовое со
единение.
Исполнение с обратным клапаном:

Расход V·[л/ч]
Диаграмма расходов
a.
b.
c.
d.

„Optibal P“ с обратным клапаном (1" x 1" фл./ 11⁄4" x 1" фл.)
„Optibal P“ с обратным клапаном (11⁄4" x 11⁄4" фл.)
„Optibal P“ без обратного клапана (1" x 1" фл.)
„Optibal P“ без обратного клапана (11⁄4" x 1" фл../11⁄4" x 11⁄4" фл.)

Внутр. резьб.
D

Фланец
D1

с обратным
клапаном kvs

без обратного
клапана kvs

1"
11⁄4"
11⁄4"

G 11⁄2
G 2
G 11⁄2

8,5
13
8,5

17
33
30

давление открытия обратного клапана: ок. 20 мбар.
Возможность перенастройки в режим обратной циркуляции
поворотом рукоятки на 45°.
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„Optibal P“ Шаровые краны для насосов
Размеры „Optibal P“ с внутренней резьбой:
DN

A

D

D1

H

L

SW

107 81/83 71

25

80

Rp 1

107 81/83 72

32

80

Rp 11⁄4 G 2

G 11⁄2

77

77

41

79

86

107 81/83 73

32

80

Rp 11⁄4 G 11⁄2

50

79

86

50

A

SW

H

Артикул №

Размеры „Optibal P“ с прессовым соединением:
H

L

SW

t

107 81/83 61

25

80

Ø 28 G 1 ⁄2

77 107,5 41

27

107 81/83 62

32

80

Ø 35 G 2

79 122,5 50

32

Примечание для прессового соединения:
Для непосредственного подключения медной трубы по EN
1057 и трубы из нержавеющей стали „NiroSan“.
Прессовое соединение в неопрессованном состоянии негер
метично.
Для опрессовки применять только прессклещи фирм SAN
HA, GeberitMapress или Viega подходящих размеров.
Монтаж прессовых соединений см. Технические данные
прессовые соединения в разделе 13.
Комплектующие:
Изоляция:
Для шаровых кранов для насосов и шаровых кранов с внут
ренней резьбой.
Накидные гайки шаровых кранов скрыты под изоляцией.
Изоляция выполнена из EPP цвета антрацит.
Разъемная изоляция легка в обращении и может использо
ваться снова.
Класс материала B2 по DIN 4102.
Теплопроводность 0,035 Вт/мК.
Соответствует требованиям по энергосбережению согласно
приложению 5, таб. 1, строка 5.

L

„Optibal P“ с внутренней резьбой
Артикул № 107 81 71 / 72 / 73, с обратным клапаном
Артикул № 107 83 71 / 72 / 73, без обратного клапана
A

H

1

D1

D1

SW

D1

d

D

A

t

Размеры изоляции для шаровых кранов „Optibal P“:
Артикул №:

DN

D

L

107 81 94

25

Ø 94

99

107 81 95

32

Ø 114

111

L

„Optibal P“ с прессовым соединением
Артикул № 107 81 61 / 62, с обратным клапаном
Артикул № 107 83 61 / 62, без обратного клапана

Шаровые краны „Optibal“ с обеих сторон внутренняя
резьба
Rp 1 DN 25
Артикул №: 107 87 08
Rp 11⁄4 DN 32

Артикул №: 107 87 10

Накидные гайки из латуни, набор 2 шт.
Артикул №: 135 04 50
G 11⁄2 для DN 25
для DN 32

Артикул №: 135 04 70

Уплотнительные кольца для фланцев под насос, набор
G 1 ½ для DN 25 (набор = 10 шт.)
Артикул №: 135 95 52
G2
для DN 32 (набор = 4 шт.)
Артикул №: 135 95 54
Термометры для дооборудования, красный и синий
Красный термометр для подающей и синий для обратной
линии.
DN 25/ 32 (набор = 1 x красный,
1 x синий)
Артикул №: 107 81 82
Термометр для дооборудования, антрацит
DN 25/ 32 (1 x антрацит)
Артикул №: 107 83 82

d

G2

D

6

DN

d

Артикул №

L

Изоляция артикул №: 107 81 94 / 95
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„Optibal PK“ Отключающий набор
Технические данные

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DINENISO
9001 zertifiziert.

Область применения:
Отключающий набор Oventrop „Optibal PK“ из никелирован
ной латуни применяется в системах отопления с циркуля
ционными насосами.
Набор состоит из шарового крана с обратным клапаном для
установки перед насосом, второго шарового крана без обрат
ного клапана с термометром для подающей линии и шарового
крана с термометром, с внутренней резьбой для обратной ли
нии.
В набор входят еще 2 накидные гайки из никелированной ла
туни, а также два плоских уплотнения для подключения на
соса.
Исполнения:

Артикул №:

DN 25

1"

135 35 83

DN 32

1¼"

135 35 84

Функции:
Положение Выкл/Вкл шарового крана „Optiflex“ KFE осу
ществляется поворотом рукоятки на 90°. То или иное состоя
ние видно по положению рукоятки. Благодаря удлиненным
рукояткам из пластика шаровые краны могут быть изолиро
ваны стандартной изоляцией в соответствии с техническими
нормами.
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„Optibal PK“

Нежелательная обратная циркуляция предотвращается бла
годаря встроенному обратному клапану перед циркуляцион
ным насосом.
Примечание: При остановке насоса в системе отопления с
высоким рабочим давления несмотря на обратный клапан
все же может присутствовать незначительная обратная цир
куляция. Обратный клапан не является запорным устрой
ством, полностью предотвращающим обратную циркуляцию.
Шаровые краны с обратным клапаном могут быть перена
строены в режим обратной циркуляции поворотом рукоятки
на 45°.
Технические достоинства:
– монтаж кранов со встроенным обратным клапаном перед
циркуляционным насосом, за счет этого предотвращается
сухой ход насоса
– большие термометры с красной и синей отметкой для пря
мой и обратной линии
– съемные рукоятки
– благодаря высоким рукояткам из пластика могут приме
няться со стандартной изоляцией, удлинители шпинделя
не требуются
– рукоятка выступает за пределы изоляции
– обратный клапан перенастраивается в режим обратной
циркуляции
– подходят для воды и водогликолевых смесей (до 50 % гли
коля).

„Отключающий набор Optibal PK“

Шаровые краны, из латуни, никелированные
область применения:
вода систем отопления и
охлаждения.
макс. рабочее давление ps: 10 бар (PN 10),
рабочая температура t:
10 °C до 120 °C.
Внимание: предотвращать образование льда, это может при
вести к повреждению трубопроводов и арматуры.
Конструкция шаровых кранов:
Цельный корпус из никелированной латуни, съемная ру
коятка из пластика, шарик из хромированной латуни, с уплот
нениями из PTFE, шпиндель из латуни, с уплотнительным
кольцом из EPDM.
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„Optibal PK“ Отключающий набор
Шаровой кран перед насосом с обратным клапаном,
на входе внутренняя резьба,
на выходе фланец под НГ насоса
Съемная Тобразная рукоятка из пластика.
Давление открытия обратного клапана: ок. 20 мбар.
Возможность настройки на режим обратной циркуляции пово
ротом рукоятки на 45°.

DN

H

Размеры

A

L

A

D

D1

H

SW

kvs

G 1 ⁄2

79

41

8,5

G

82

50

13

1

77

80

Rp 1

32

86

80

Rp 11⁄4

2

D1

D

25

SW
L

Размеры шарового крана перед насосом с обратным клапаном
Шаровой кран за насосом,
на входе фланец под НГ насоса,
на выходе внутренняя резьба
Съемная круглая рукоятка из пластика с термометром 63 мм и
круглой красной отметкой.

ØA

Размеры
DN

L

A

D

D1

H

SW

kvs

25

77

74

Rp 1

G 11⁄2

83

41

17

74

1

G

86

50

33

86

Rp 1 ⁄4

2

SW

D1

D

32

H

e
L

Размеры шарового крана за насосом с термометром (красный)
Шаровой кран на обратную линию,
с обеих сторон
Съемная круглая рукоятка из пластика с термометром 63 мм и
круглой синей отметкой.

ØA

DN

L

A

D

H

SW

kvs

25

75

32

86

74

Rp 1

83

41

17

74

Rp 11⁄4

86

50

35

H

Размеры

SW

D1

D

6

L

Размеры шарового крана на обратн. линию с термометром (синий)
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Потери давления Δp [мбар]

Потери давления Δp [Па]

„Optibal PK“ Отключающий набор
Комплектующие:
Изоляция:
Для шаровых кранов для насосов и шаровых кранов и внут
ренней резьбой.
Накидные гайки шаровых кранов для насосов скрыты под изо
ляцией.
Изоляция изготовлена из EPP цвета антрацит.
Разъемная изоляция легка в обращении и может использо
ваться снова.
Класс материала B2 по DIN 4102.
Теплопроводность 0,035 Вт/мК.
Соответствует требованиям по энергосбережению согласно
приложению 5, таб. 1, строка 5.
Размеры изоляции шарового крана для насоса „Optibal P“:
Артикул №

DN

d

D

L

107 81 94

25

1"

94

99

107 81 95

32

11⁄4"

114

111

Размеры изоляции для шарового крана „Optibal“:

Расход V [л/ч]

Артикул №

DN

d

D

L

107 80 94

25

1"

94

95

107 80 95

32

11⁄4"

114

107

Диаграмма расходов „Optibal P“

D

d

Значение kVS всего отключающего набора „Optiblal PK“:
DN 25, kvs= 6,9
DN 32, kvs = 11,4

L

Размеры изоляции арт. №: 107 8 x 94/95 (DN 25 и DN 32)
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