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1. Сведения об изделии 

1.1. Наименование 

Клапаны балансировочные регулирующие типа MSV-BD ДУ = 15 - 50 мм

1.2. Изготовитель 

Danfoss A/S, Comfort Controls Division Hårupvænget 11, 8600 Silkeborg, Дания 

1.3. Продавец 

ООО «Данфосс», РФ, 143581, Московская обл., Истринский район, сельское 
поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, дом 217

2. Назначение изделия 

Клапаны балансировочные регулирующие типа MSV-BD — это новое поколение 
балансировочных регулирующих клапанов, предназначенных для гидравлической 
балансировки систем отопления, тепло и холодоснабжения, ГВС. Клапаны 
балансировочные регулирующие типа MSV-BD сочетают в себе возможности 
балансировочного клапана и шарового крана, а также имеет ряд уникальных особенностей:

• рукоятка может сниматься, на случай монтажа в стесненных условиях;
• блок дренажного крана и измерительных ниппелей может поворачиваться на 360°,

для удобства слива и измерения;
• цифровая шкала на рукоятке круговая, позволяет увидеть настройку практически с

любой стороны;
• простая настройка и блокировка настройки;
• оснащен двумя измерительными ниппелями игольчатого типа (под 3 мм иглы);
• имеет встроенный дренажный кран, позволяющий осуществлять слив с обеих сторон 

от клапана;
• дополнительная возможность открытия или закрытия с помощью шестигранного 

ключа;
• рукоятка имеет цветной индикатор, показывающий положение клапана 

открыт/закрыт.

Клапаны балансировочные регулирующие типа MSV-BD рекомендуется применять 
в системах с постоянным расходом, где они могут устанавливаться как на подающем, так и
на обратном трубопроводе.
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Клапаны выпускаются Ду = 15 - 50 мм, с внутренней резьбой, к тому же клапаны 
Ду = 15 и 20 мм могут также поставляться с наружной резьбой.
Данные о клапанах балансировочных регулирующих типа MSV-BD Leno™ занесены 

в память измерительных приборов Danfoss PFM 3000/4000.

Рис. 1 Контур систем тепло или холодоснабжения потребителей (фэнкойлов, центральных 
кондиционеров) с постоянным расходом.

3. Номенклатура и технические характеристики 

3.1. Номенклатура 

Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD с внутренней резьбой 

Эскиз 
клапана 

Ду,
мм 

Пропускная 
способность,

kv м³/ч
Присоединение 

Макс.
температура,

℃℃℃℃

Рабочее 
давление,

бар 
15 LF 1,5 Rp ½

15 3 Rp ½
20 6,6 Rp ¾
25 9,5 Rp 1
32 16,5 Rp 1 ¼
40 24 Rp 1 ½
50 40 Rp 2

120 20

Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD с наружной резьбой 

Эскиз 
клапана 

Ду,
мм 

Пропускная 
способность,

kv м³/ч
Присоединение 

Макс.
температура,

℃℃℃℃

Рабочее 
давление,

бар 
15 LF 2,5 G ¾ A**

15 3 G ¾ A**
20 6,6 G 1 A

120 20

*Коррозионно-стойкая латунь DZR ** согласно нормам DIN V 3838 («евроконус»)
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Дополнительные принадлежности 

Дополнительные принадлежности для клапанов с наружной резьбой 

Уплотнительные фитинги для клапанов с наружной резьбой (для труб из 
сетчатого полиэтилена и металлополимерных труб)

3.2. Технические характеристики 

Условное давление 20 бар 
Испытательное давление 30 бар 
Макс. перепад давлений 2,5 бар (250 кПа)
Макс. температура рабочей среды 120℃

Мин. температура рабочей среды - 20℃

Регулируемая среда 
вода и водные 
растворы гликолей 
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Материалы и детали, контактирующие с водой 

Корпус клапана DZR латунь 
Уплотнительные 
кольца EPDM
Шар Хромированная латунь 
Уплотнение шара Тефлон 

Габаритные размеры 
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4. Устройство изделия 

5. Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации 

5.1. Выбор диаметра и величины настройки клапанов 

Выбор диаметра и величины настройки клапанов может проводиться по диаграмме 
для всех типов клапанов MSV-BD или индивидуально по диаграммам для каждого диаметра 
клапана.
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5.1.1. Выбор диаметра и величины настройки для клапанов типа MSV-BD

Выбор клапанов для раствора этиленгликоля в воде по диаграммам, рассчитанным 
для воды, производится с помощью корректирующего коэффициента.

1) Ниже точки замерзания 
2) Выше точки кипения 
Пример: Требуемый расход = 30 м3/ч Концентрация гликоля 30%
Расход после коррекции: 30 x 0,95 = 28 м3/ч
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5.1.2. Выбор величины настройки по диаграммам для каждого диаметра клапана 

Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду15 LF
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду15
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду20
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду25
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду32
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду40
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Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD Ду50
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5.2. Общие требования 

В целях предотвращения отложений и коррозии клапан MSV-BD Leno™ следует 
применять в системах водяного отопления, где качество сетевой воды удовлетворяет 
техническим требованиям п.4.8.40 ПТЭ. (Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей российской Федерации). В других случаях необходимо обращаться в ООО 
«Данфосс».

5.3. Монтаж 

Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапанов балансировочных 
регулирующих типа MSV-BD должен выполнять только квалифицированный персонал,
имеющий допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Перед установкой клапана трубопроводы 
системы должны быть промыты.
1. Следует предусмотреть свободное 
пространство вокруг клапана, для его 
установки на трубопровод.
2. Стрелка на корпусе клапана должна 
совпадать с направлением движения 
среды.

Съемная рукоятка 
Рукоятка может быть демонтирована при 
разблокированной настройке.

5.4. Перекрытие клапана 

Перед перекрытием клапана, его настройка 
должна быть заблокирована, для этого 
нужно нажать на рукоятку.
Перекрытие потока осуществляется с
помощью встроенного шарового крана, для 
этого следует повернуть рукоятку на 90
градусов.
При этом цвет индикатора в окне рукоятки 
информирует о положении клапана:
· красный = закрыто 
· белый = открыто 
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5.5. Слив 

Для удобства работы блок с дренажным 
краном можно поворачивать на 360 градусов.
Слив из труб системы можно осуществлять 
выборочно:
Поворотом измерительного ниппеля 
красного цвета, происходит слив из трубы с
входящей стороны клапана.
Поворотом синего - открываем проток для 
слива из трубы после клапана.

5.6. Настройка и блокировка 

Клапан может быть настроен на 
определенный расход путем вращения 
рукоятки.
Настройка осуществляется следующим 
образом:
1. Разблокировать настройку поворотом 
зеленого рычажка или 3-мм шестигранного 
ключа, клапан при этом должен быть открыт 
(цветовой индикатор белый).

2. Рукоятка поднимется автоматически.
3. Выставить требуемую настройку.
Цифры на черном и белом фоне будут 
показывать соответственно: целое и
десятичное значения величины настройки.
4. Заблокировать настройку, нажав на 
рукоятку сверху, рукоятка защелкнется.
5. Настройка может быть опломбирована с
помощью пластиковой стяжки, для защиты от
несанкционировааного изменения настройки.
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5.7. Выполнение измерений 

Расход через клапан балансировочный 
регулирующий типа MSV-BD можно измерить 
с помощью измерительных приборов 
Danfoss PFM 3000/4000 или измерительных 
приборов других производителей.
Клапан балансировочный регулирующий 
типа MSV-BD поставляется с двумя 
измерительными ниппелями игольчатого 
типа (3 мм). Сдвоенная скоба позволяет 
одновременно подсоединиться к обоим 
ниппелям.
Порядок действий при измерении расхода:
1. Выберите измерение расхода.
2. Выберите марку клапана.
3. Выберите тип и размеры клапана.
4. Введите текущее значение настройки 
клапана.
5. Присоедините прибор к клапану.
6. Откалибруйте статическое давление.
7. Измерьте расход.

Точность измерений зависит от величины настройки 

Клапан балансировочный регулирующий типа MSV-BD является очень точным 
благодаря разделению функций настройки и перекрытия клапана.

Для измерения расхода на клапанах балансировочных регулирующих типа MSV-BD
рекомендуется использовать приборы Danfoss PFM 3000*/4000.

Все данные о настройках клапанов внесены в память этих приборов.
Для измерительных приборов, отличных от Danfoss, следует использовать 

значения k v соответствующих настроек клапанов, указанных в таблице ниже.
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Значения Kv
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6. Комплектность 

В комплект поставки входит:
- клапан в упаковочной коробке;
- инструкция по монтажу;
- паспорт.

7. Меры безопасности 

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования 
необходимо соблюдать правила безопасности для устройств, работающих при высоких 
температурах и давлениях, выполнять требования инструкции производителя на 
установленное оборудование и требования инструкции по эксплуатации системы.

8. Транспортировка и хранение 

Транспортировка и хранение клапана балансировочного регулирующего типа MSV-
BD осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21345 – 78, ГОСТ 9544 – 93, ГОСТ 
12.2.063 – 81.

9. Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии 
порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с
Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах 
производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами,
распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

10. Сертификация 

Клапаны балансировочные регулирующие типа MSV-BD сертифицированы в
системе сертификации ГОСТ Р. Имеется сертификат соответствия № РОСС 
DK.АИ30.В10147, а также санитарно – эпидемиологическое заключение ЦГСЭН о
гигиенической оценке.

11. Гарантийные обязательства 

Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно 
паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.
Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие клапанов балансировочных 
регулирующих типа MSV-BD техническим требованием при соблюдении потребителем 
условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов балансировочных 
регулирующих типа MSV-BD - 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента 
производства.


