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Зачем балансировать систему?

iDROSET® серии CF

Балансировка системы отопления обеспечивает правильное распределение тепла в системе,  
гарантируя желаемый уровень комфорта в комнате или квартире. Гидравлическая балансировка
системы отопления и кондиционирования воздуха рекомендуется местными и европейскими
нормативами в качестве ключевого фактора энергосбережения. Сбалансированные системы 
позволяют людям получать необходимую температуру и хорошее самочувствие, предотвращая 
работу насосов в условиях, которые ниже оптимальных, и уменьшая раздражающие шумы из-за 
скорости жидкости. Новый клапан Watts быстро и легко отвечает на все эти потребности.

iDROSET® CF - это новое поколение 
статических балансировочных 
клапанов.
В отличие от предыдущих устройств, 
этот клапан полностью покрывает 
весь рабочий диапазон потока: это 
означает, что каждый диаметр обе-
спечивает достижение большой пло-
щади потока.
Резьбовые балансировочные кла-
паны серии CF имеют латунный 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота настройки 

• Индикация расхода 
на клапане

• Не нужно внешнего 
устройства для 
контроля расхода

• Запатентованная 
технология точной 
калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Макс. рабочее давление:  
PN16

• Температура: 
от -10 до 110 °C

• Все подключения через 
накидные гайки

1.  Поверните рукоятку 
для установки 
расхода

2.   Контроль расхода в 
режиме реального 
времени

Простой монтаж и легкая 
настройка для монтажника

CF-BR-IT-W-RU-07-19-Rev2

Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Germany 

Tel.: +49 (0) 6341 9656 0 • Fax: +49 (0) 6341 9656 560 
WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de

© 2019 Watts

корпус и композитный материал 
со специальной вставкой, включа-
ющей запатентованную технологию 
WATTS. Настройка и изменение по-
тока выполняются простым поворо-
том ручки, так что Kv регулируется, и 
индикация расхода может быть счи-
тана в режиме реального времени на 
дисплее. Эта система позволяет про-
водить мгновенную диагностику 
без использования специальных ин-
струментов.

полиамид 
со стекловолокном

латунь

латунь

Все тексты и изображения в данной брошюре (тех. паспорте) служат исключительно для информационных целей и не влекут 
за собой ответственности со стороны Watts Industries. Watts Industries оставляет за собой право на проведение технических и 
конструктивных изменений своей продукции без предварительного уведомления.
Гарантия: все виды приобретения нашей продукции и договоры купли-продажи предполагают признание покупателем «Общих 
правил ведения бизнеса и условий поставки», которые можно найти на сайте www.wattswater.de/agb . Watts не признает любые 
отличия или дополнения к вышеназванным  «Общим правилам ведения бизнеса и условий поставки», сообщенные покупателю 
ответственными лицами компании Watts в любой форме кроме письменного согласия.
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