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АССОРТИМЕНТ 
 

Артикул  Размер Kvs 
Расчетный диапазон

Возможный диапазон 
применения 

Расход мин 
(p 100 daPa) 

Расход макс 
(p 2.500 daPa)

отопление 
t 10°C 

охлаждение 
t 5°C 

Резьбовые соединения Л/Ч kW, диапазон kW, диапазон 
619.03.50 * ⅜" 2,35 235÷1.175 2,7÷13,7 1,4÷6,8 
619.04.50 * ½" 3,35 335÷1.675 3,9÷19,5 1,9÷9,7 
619.05.50 * ¾" 4 400÷2.000 4,7÷23 2,3÷12 
619.06.50 * 1" 11,2 1.120÷5.600 13÷65 6,5÷33 
619.07.50 * 1"¼  13,4 1.340÷6.700 16÷78 7,8÷39 
619.08.50 * 1"½ 19 1.900÷9.500 22÷110 11÷55 
619.09.50 * 2" 28,4 2.840÷14.200 33÷165 16,5÷83 

Фланцевые соединения м3/ч kW, диапазон  kW, диапазон 
619.10.60 DN65 74,4 7,44÷37,2 87÷433 43÷216 
619.11.60 DN80 111 11,1÷55,5 129÷645 65÷323 
619.13.60 DN100 165 16,5÷82,5 192÷959 96÷480 
619.14.60 DN125 242 24,2÷121 281÷1.407 141÷703 
619.15.60 DN150 372 37,2÷186 433÷2.163 216÷1.081 
619.17.60 DN200 704 70,4÷352 819÷4.093 409÷2.047 
619.19.60 DN250 812 81,2÷406 944÷4.721 472÷2.360 
619.21.60 DN300 1380 138÷690 1.605÷8.023 802÷4.012 

 

* Балансировочные клапаны соответствуют французкому стандарту  ACS 
 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

Артикул  

621.01.50 

 

Штуцеры для измерения давления (разм. ⅛") для  балансировочных клапанов с 
резьбовым соединением, используются при непрямом считывании расхода. 

 

1422.02.00 

 

Пара переходников 1/4” Н. x 1/8” Вн., для подключения соединений для манометра 
1/8” арт. 621.01.50 к патрубкам и фланцевым балансировочным клапанам  RBM от 
DN65 до DN300 (с соединениями для  штуцеров для измерения давления 1/4") 

622.00.00 

 

Электронный измеритель дифференциального давления для прямого считывания 
расхода и давления. Питание  от батарейки, поставляется с набором для 
подключения к штуцерам измерения давления. 

 

 
Таблица «Возможный диапазон применения» предназначена только для быстрого предоставления технику  данных по 
оборудованию для предварительного выбора компонентов для применения в системах отопления и охлаждения. Эти 
ориентировочные данные  помогут выбрать необходимые элементы при отсутствии точных расчетов или на этапе произведения 
обмеров и измерений для разработки проекта. Значения указаны в таблице, рассчитаны, учитывая, для каждого компонента, 
минимальный и максимальный диапазон применения, на основе падения давления, значения которого включено среди 100 и 2500 
daPa (102 e 2.550 мм H2O). Эти значения никоим образом не представляют предельных данных по каждому компоненту.  
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ОПИСАНИЕ 
 

Балансировочный клапан является устройством, 
которое совмещает в одном компоненте функции 
регулирования, блокировки и измерения 
параметров, проходящих через него горячих и 
холодных жидкостей в системах с открытым или 
закрытым контуром.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Балансировочный клапан, установленный в системах 
отоплениях, обеспечивает точное регулирование расхода 
со следующими преимуществами: 
 
 Микрометрическая регулировка расхода. 
 При настройке можно читать количество поворотов 

прямо на рукоятке клапана, где нанесены цифры. 
 Возможность контроля параметров контура 

посредством непрямого измерения  расхода при 
помощи щтуцеров давления. 

 Функция  блокировки  выбранной степени настройки 
клапана.(memory stop) 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Балансировочный клапан идеально подходит для: 
 
 Регулировки в котельных 
 Балансировки конечных потребителей 
 Балансировки стояков 
 Балансировки терморегулирующих  групп 
 
ВЫБОР 
Рекомендуется подбирать балансировочный клапан, степень 
регулирования которого соответствовала бы половине хода  
затвора. 
В этом случае при обеспечении номинального проектного 
расхода сохраняется достаточный диапазон для настройки, 
необходимый для возможных дополнительных корректировок. 

        
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Штуцеры измерения дифференциального давления   
поставляются в комплекте, только с фланцевыми 
балансировочными клапанами.  

ГАБАРИТЫ 
 

 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   

Резьбовой клапан 
Корпус : латунь 
Уплотнения : VITON 
Резьбовые соединения : Вн.-Вн. UNI-EN-ISO 
228 
Соединения для штуцеров  : G⅛" 

Фланцевый клапан 
Корпус : чугун 
Контактируемые части:EPDM, нержавеющая сталь, 
  латунь 
Уплотнения : PTFE 
Фланцевые соединения : PN 16 согласно DIN 
Соединения для штуцеров : G ¼" 

 
 

Максимальное рабочее давление 
- Резьбовой клапан : 2000 KPa 
- Фланцевый клапан : 1600 KPa 

Диапазон температуры 
- Резьбовой клапан : -30+120 °C 
- Фланцевый клапан : -10+120 °C  
  (130° кратковременно) 

Рабочая среда : вода 
  вода +гликоль 
  (макс. процент 50%) 

Количество регулировок : смотри стр. 4 

  

Фланцевый балансировочный клапан
 

Артикул Размер A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

Вес 
[kg] 

619.10.60 DN65 365 92,5 290 18,5 
619.11.60 DN80 395 100 310 24,5 
619.13.60 DN100 430 110 350 40 
619.14.60 DN125 495 125 400 79 
619.15.60 DN150 530 142,5 480 91 
619.17.60 DN200 665 170 600 170 
619.19.60 DN250 600 202,5 730 265 
619.21.60 DN300 685 230 850 360 

 

Резьбовой балансировочный клапан 
 

Артикул Размер A 
[мм] 

B 
[мм] 

C 
мм 

D 
[мм] 

Вес 
[kg] 

619.03.50 ⅜" 84,5 12 89 25 0,4 

619.04.50 ½" 84 15 96 22 0,5 

619.05.50 ¾" 85,6 17,8 97 21,5 0,5 

619.06.50 1" 98 21,3 103,3 29,5 0,7 

619.07.50 1"¼  101 28 111 29 1 

619.08.50 1"½ 107 31 120 27 1 

619.09.50 2" 115 37 132 21,9 1,8 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Данные значения относятся к балансировочным клапанам резьбовым и фланцевым с полностью открытым штоком (см. 
таблицу на стр. 4) 

Резьбовой 
клапан 

 

Размер 
Kvs 

 
м3/м 

⅜" 2,35 

½" 3,35 

¾" 4 

1" 11,2 

1"¼  13,4 

1"½ 19 

2" 28,4 
 

Определение падения 
давления для жидкостей с 

плотностью 
  1 kг/дм3

10.000
Kvs

Q
∆P

2

 







 

действительно для воды при 
темп. от 0 до 30 °C 

 
Поправка  P для 

жидкостей ,   которых 
отличается от 1 кг/дм3

ρ∆P∆P'   

 

где: 
P = падение давления 

дПa 
P' = скорректированное 

падение давления  
дПa 

Q = расход  м3/час 
Kvs = гидравлическая 

характеристика 
3

Фланцевый 
клапан 

 

Размер 
Kvs 

 
м3/ч 

DN65 74,4 
DN80 111 

DN100 165 
DN125 242 
DN150 372 
DN200 704 
DN250 812 

DN300 1380 

Расход м3/ч 
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РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА 
 
Гидродинамические характеристики балансировочных клапанов при различных настроечных положениях 

 

 Резьбовые клапаны 
Значения  Kv в м3/ч 

Фланцевые клапаны 
Значения Kv в м3/ч 

N° giri  ⅜" ½" ¾" 1" 1"¼  1"½  2" 
DN 
65 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

DN 
200 

DN 
250 

DN 
300 

0,50 0,21 0,20 0,14 0,32 0,42 0,66 0,90 2,98 3,65 - - - - - - 
1,00 0,30 0,30 0,28 0,52 0,61 1,16 1,55 5,30 6,60 - - - - 66 109 
1,50 0,38 0,38 0,38 0,72 0,82 1,50 1,95 6,64 8,52 3,8 8,30 16,2 32,5 - - 
2,00 0,47 0,49 0,48 0,92 1,00 1,80 2,35 7,80 10,0 6,20 11,3 20,4 41,3 178 248 

 

2,50 0,52 0,58 0,56 1,10 1,20 2,10 2,75 9,60 11,7 9,60 14,4 23,8 48,9 - - 
3,00 0,64 0,69 0,82 1,30 1,38 2,35 3,45 12,1 13,7 13,4 17,7 26,7 55,5 297 411 
3,50 0,74 0,86 1,12 1,48 1,52 2,65 4,50 15,2 16,1 17,3 21,1 29,5 62,1 - - 

 

4,00 0,99 1,11 1,42 1,67 1,70 3 6,20 19,0 19,2 21,8 24,6 33,0 69,3 410 560 
4,50 1,10 1,32 1,62 1,85 1,90 3,80 7,60 23,6 23,2 27,6 28,2 37,6 77,8 - - 
5,00 1,35 1,55 1,85 2,08 2,10 5,20 9 29,1 28,1 35,7 32,3 42,3 88,1 514 696 
5,50 1,45 1,75 2,12 2,50 2,62 6,80 10,60 35,2 - 47,2 37,4 48,0 101 - - 

 

6,00 1,65 2 2,48 3,00 3,32 8,40 12,20 41,3 40,4 62,4 44,9 54,5 115 587 825 
6,50 1,75 2,32 2,78 3,70 4,00 10,20 14 47,0 - 79,3 56,1 61,5 133 - - 
7,00 2,08 2,69 3,18 4,45 4,80 11,40 15,90 52,1 55,4 96,6 72,5 69,6 154 649 944 
7,50 2,12 3,06 3,50 5,35 5,82 12,50 17,50 - - 110 93,2 80,0 179 - - 

 

8,00 2,25 3,35 3,80 6,30 6,98 13,50 19 60,7 70,9 121 120 92,9 208 731 1044 
8,50 2,35 - 4 7,40 7,98 15 20,60 - - - - - - - - 
9,00 - - - 8,40 8,90 16 22,40 67,9 84,8 137 162 136 284 800 1138 
9,50 - - - 9,40 10,00 17 23,70 - - - - - - - - 

 

10,00 - - - 10,20 10,98 18 25 74,4 96,1 148 192 193 364 - 1226 
10,50 - - - 11,20 12,00 19 26,25 - - - - - - - - 
11,00 - - - - 12,60 - 27,30 - 104 157 211 240 435 812 1291 
11,50 - - - - 13,40 - 28,40 - - - - - - - - 

 

12,00 - - - - - - - - 111 165 225 274 489 - 1324 
13,00 - - - - - - - - - - 236 300 537 - 1345 
13,50 - - - - - - - - - - 242 - - - - 

 

14,00 - - - - - - - - - - - 320 575 - 1380 
15,00 - - - - - - - - - - - 337 613 - - 
16,00 - - - - - - - - - - - 352 646 - - 

 

17,00 - - - - - - - - - - - 365 677 - - 
17,50 - - - - - - - - - - - 372 - - - 
18,00 - - - - - - - - - - - - 704 - - 

                
                

 
Определение степени регулировки

Для воды с температурой 
от 0 до 30 °C и   1 кг/дм3 

 

5,0
000.10 









P
QKv  P в daPa 

5,0
200.10 









P
QKv    P в ммH2O 

где: 

Q = расход м3/ч 
Kv = гидравлическая характеристика клапана в 
м3/ч 
Kv' = гидравлическая характеристика клапана в 
м3/ч 

                 ' = плотность жидкости в кг/дм3 

'
'

ρ

Kv
Kv   

Пример: 
Стояк диаметром 1", должен обеспечивать расход в 2,2 м3/час. Для 
обеспечения наиболее благоприятной балансировки относительно стояка 
необходимо создать дополнительную потерю давления  в  2.500 ммH20. 

 

5,0

500.2

200.10
2,2Kv 








 = 4,44 м3/ч 

При работе с жидкостью плотностью  1,12 кг/дм3 необходимо внести поправку 
в рассчитанное значение для обеспечения прохода более плотной жидкости, 
сохраняя неизменным падение давления, создаваемого  клапаном. 

12,1

44,4
'Kv = 4,20 м3/ч 

При установке балансировочного клапана  1" есть возможность вести 
отсчет по количеству оборотов настройки, соответствующей значению 
Kv более близкому к расчетному (в данном примере 7,00 оборотов) 

 
 
 
 

  

Корректировка значения Kv с 
жидкостью,  которой отличается 
от  1 кг/дм3 
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА 
 

Измерение производится путем снятия показаний со штуцеров измерения, установленные на корпусе клапана. 
 

 

 
 
 
 
 

В комплект входят 
 

 Измерительный компьютер 
 Гибкие соединительные трубки 
 быстроразъемные соединители 
 Переходники 
 Соединительный кабель  ПК 
 Программное обеспечение ПК 
 Инструкция 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Электронный дифференциальный манометр (арт. 622.00.00) 

Переносное устройство, используемое для гидравлической балансировки и 
обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха. Устройство, 
присоединяемое к компьютеру для анализа и распечатки данных, выдает 
цифровую обработку данных, снятых измерителем дифференциального 
интегрированного давления и расходомером. (Расход определяется по 
измеренному значению дифференциального давления и по специфическим 
техническим данным клапана: в аппарат встроен архив данных, связанных с 
гидравлическими характеристиками балансировочного клапана RBM или 
других клапанов, производимых основными европейскими компаниями). 

 

∆Pмакс 10 Бар 
Максимальное входящее 
давление 

15 Бар 

Фильтрация 50μm 

Температура:  
 - жидкости -590 °C 

 - комнатная -550 °C 

 - складская +270 °C 

Жидкость Вода, вода + гликоль (50% макс) 

Питание Батарейка 6F22; 9V  

Электрическое потребление:  
 - максимальное 10 mA 

 - при соединении с 
компьютером PC 

15 mA (макс.) 

 - в дежурном режиме 0,8 mA (макс.) 

Класс защиты IP40 

Минимальные требования к 
компьютеру  

PC 486, 16MB RAM, 2MB свободной 
памяти на жестком диске, Windows 
95/98/NT 

Способность ввода данных 2.500 вводов 

Интервал между вводами От 1 сек. до 24 час 

Память на каждый вид клапана 
Максимальное запоминание до 170 
различных видов клапанов 

Интерфейс RS 232 

Размер 77 x 192 x 25 мм 

Вес 0,350 кг 
 
 

 

 Во избежание повреждения чувствительного элемента, после проведения измерения параметров жидкости не подвергать прибор 
воздействию температуры ниже температуры замерзания (затвердевания) используемой жидкости. 

Фитинги для соединения трубы снабженные фильтрами с картриджем 50μm: при измерении жидкостей с большой степенью загрязнения 
сетчатые фильтры могут забиваться; поэтому в случае, если после соединения гибких соединительных трубок прибор показывает 
чрезмерно повышенное давление, или же один из входов для давления не работает, необходимо заменить сетчатые фильтры. В любом 
случае, для обеспечения нормальной работы прибора, рекомендуется отправлять прибор для калибровки на завод-изготовитель один 
раз в  12 месяцев, а каждые 6 месяцев заменять фильтры (более подробно по обслуживанию смотри инструкцию, раздел 
«Обслуживание»). 


При измерении в системах с высокой температурой жидкости рекомендуется: 

 Соблюдать правила технической безопасности: следить за правильным, осторожным и надежным подключением и отключением 
штуцеров во избежание получения ожогов или иных повреждений в случае измерения опасных и высокотемпературных жидкостей. 

 Не подвергать устройство воздействию температур ниже  0°C после того как оно было в контакте с водой. 
 
 Для получения точных измерений дифференциального давления, трубки перед применением должны быть полностью продуты 

(смотри инструкцию раздел “Подготовка прибора к измерению”). 
 

  В любом случае, для получения сравнительных данных, и особенно для обеспечения безопасности, производить замеры давления на 
холодном оборудовании. 

 Более подробная информация о принципе работы, обслуживании и т.п. находится в инструкции электронного дифференциального 
манометра. 
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Подключения к клапану  
   

 Балансировочные клапаны резьбовые  
 

1) Соединить гибкие трубки, к игольчатым адаптерам 
(быстроразъемные соединение). 

2) Открыть оба штуцера давления, отвернув пробки. 
3) Вставить адаптеры в штуцеры, закрутив до конца 

зажимные гайки к штуцерам давления. 
 
4) Считывать показания на измерительном приборе. 
5) Отвернуть зажимные кольца, снять игольчатые 

адаптеры и закрыть штуцеры давления пробками.   

 Балансировочные клапаны фланцевые 
  

  

 1) Соединить гибкие трубки к игольчатым адаптерам 
(быстрое соединение). 

2) Снять защитные крышки от штуцеров измерения 
давления. 

3) Вставить угловые адаптеры в штуцеры 
4) Открыть оба штуцера давления шестигранным 

ключом 3 мм,  поворачивая его  на ½ оборота 
против часовой стрелки. 

5) Снять данные измерения с манометра. 
6) Закрыть штуцеры измерения давления (по часовой 

стрелке шестигранным ключом 3 мм). 
7) Снять угловые адаптеры и установить защитные 

крышки на штуцеры измерения давления. 
 

 

 
 
 

 
 

Дифференциальный радиальный манометр

При отсутствии переносного электронного измерительного прибора, давление можно измерить 
дифференциальным манометром. 
На рисунке, показан способ использования дифференциального радиального манометра: 

 Диапазон измерения от 0 до 20003000 daPa ( 20003000 ммH2O) 
 Шаг считывания значений 20 daPa ( 20 мм H2O). 

 
В том случае, если измерение не проводится электронным манометром, расход жидкости проходящей через 
клапан, определяется умножением  полученного значения дифференциального давления на специальный 
коэффициент согласно гидравлической характеристике каждого клапана для каждой настройки.  

  

Определение  проходящего расхода  
 
 
Поправка расхода  Q для жидкостей с   
плотностью  отличной от 1кг/дм3 

при: 
Q = расход в м3/ч (для воды при температуре 
от 0 до 30 °C и   1 кг/дм3) 
Q'= исправленный расход в м3/ч  
Kv = гидравлические характеристики в м3/ч 
клапана 

’ = прочность жидкости в кг/дм3 

 
 P = дифференциальное давление в Бар 
 
  
 P = дифференциальное давление в kPa 
  
 
 P = дифференциальное давление в daPa  
 
  
 P = дифференциальное давление в ммH2O
  

 
 P = дифференциальное давление в Pa 

 

 При помощи электронного дифференциального манометра возможны следующие типологии измерений: 
 Измерение статического давления 

Статическое давление измеряется на входе (красный +), сторона высокого давления. Сторона низкого давления (синий -) выход,при 
этом не подключается. Компьютер измеряет относительное давление, то есть на сколько давление в системе превышает 
атмосферное (напоминаем, что максимальное относительное давление на входе не может быть больше 15 бар, иначе прибор 
будет выведен из строя). 

 
 Измерение дифференциального давления и расчет расхода 

Чтобы выполнить данное измерения, нужно подсоединить входы для измерения давления к штуцерам клапана, обращая внимание 
на цвета трубок: 
 Красный + : сторона высокого давления подключить к  входу клапана. 
 Синий - : сторона низкого давления  подключить к выходу клапана. 

Подробная информация в инструкции радиального манометра.  

Presa di pressione
(optional a richiesta: 
cod. 621.01.50)

Ghiera di aggancio 
dell'adattatore ad ago

Adattatore ad ago
(in dotazione con lo 
strumento di misura)

Tubo flessibile presa 
bassa pressione
(in dotazione con lo 
strumento di misura)

Tubo flessibile presa 
alta pressione
(in dotazione con lo 
strumento di misura)

Chiave a brugola da 3 mm

Adattatore ad angolo
(in dotazione con lo 
strumento di misura)

Presa di pressione
(in dotazione con la valvola)

Protezione presa

PKv Q  
 

100

2 PKv 
Q  

000.10

2 PKv 



Q  

200.10

2 PKv 
Q  

000.100

2 PKv 



Q  

'
'



Q
Q 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
 
При установке балансировочного клапана следует  соблюдать следующий порядок: 
 Балансировочный клапан может быть установлен как на горизонтальном, так и на вертикальном участке 

трубы. Строго соблюдать направление движение потока, согласно стрелке на корпусе. 
 В том случае, когда балансировочный клапан применяется для  непрямого считывания расхода, необходимо 

установить его вдали от возможных завихрений потока, вызванных различными регулировочными и 
отсекающими устройствами, чтобы обеспечить максимально точное измерение дифференциального 
давления. 

 На горизонтальных участках, где возможно скопление грязи и невозможно ее удалить, штуцеры для 
измерения давления должны быть ориентированы вверх для предотвращения их загрязнения. 
 
 
 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 
 

 

Рисунок 3 – Применение в автономной отопительной зоне, питаемой одним или более стояками 

(A) Балансировка стояков производится относительно стояка, находящегося  гидравлически в наименее выгодном положении. 
(B)  Балансировка систем разных квартир, питаемых от одного стояка. 
 
   

Memory stop
Sistema di bloccaggio dell'apertura
ad un valore massimo selezionato.
 1) Ruotando la manopola, posizionarsi
   sul valore di apertura desiderato.
 2) Agire sulla vite interna all'asta di
   comando con chiave ES 3, ruotando
   in senso orario fino al blocco.
 3) Sovrapporre all'asta il tappo in
   dotazione: impedisce l'inserimento
   della chiave ES3.
 4) Inserire un filo nelle feritoie per
   bloccare in posizione il tappo.
 5) Piombare il filo.

Indicazione numerica del grado
di apertura in N° di giri

Indicazione numerica del
grado di apertura in

frazione di giro

Predisposizione per sigillatura
antimanomissione piombabile

Числовое показание степени
открытия по числу оборотов

Показание степени открытия по 
частям оборота

Рисунок 1 
Ручка регулировки 
резьбовых клапанов. 

«Memory stop» 
Система блокировки открытия 
По максимально установленному 
значению. 

1)  Поворотом маховичка  
устанавливаем желаемое значение 
открытия. 
2)  Завернуть шестигранный болт по 
часовой стрелке до упора 
3)  Установить защитный колпак. 

Рисунок 2 
Ручка регулировки 
фланцевых клапанов. 
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Все установочные и монтажные работы должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами и техниками. 

 
 

 
 

 
Компания RBM оставляет за собой право вносить улучшения и изменения товара и технические данные в любой 

момент и без предупреждения: рекомендуется обращаться к инструкции при эксплуатации разных 
компонентов или к техническим описаниям, в тех случаях, если информация в инструкции оказалась 
недостаточной.  На любые вопросы  наш технический отдел всегда готов оказать необходимую поддержку. 

 
 

 

Рисунок 4 –Применение на подстанции дистанционного подогрева  горячей воды. 

 

 (A) Балансировка терморегулирующей группы относительно общей распределительной сети. 

 (B) Балансировка перепускной линии относительно прямой линии. 

   [Регулировка клапана (B) должна выравнивать сопротивление сети от теплообменника]. 

 

 

Рисунок  5 – Отопительная установка дома на одну семью. 

 (A) Регулировка и измерение расхода, поддерживаемого циркуляционным насосом настенного котла.  

(B) Регулировка и измерение расхода вторичной  линии распределения 

RBM Spa 
Via S.Giuseppe, 1 
25075 Nave (Brescia) Italy 
Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798 
E-mail: info@rbm.eu – www.rbm.eu


