
Lessar Prof

запорно-регулирующие узлы зрУ-р, зрУ-с

Запорно-регулирующие узлы для фанкойлов предназначены для подачи или отключения потока хладоно-
сителя и теплоносителя от источника к фанкойлу. Основным компонентом комплекта является 3-ходовой 
клапан, использование которого позволяет сохранить общий расход в сети хладоносителя и теплоносите-
ля. Для обвязки фанкойлов LESSAR рекомендуется использовать комплекты запорно-регулирующих узлов 
зрУ-р и зрУ-с. Комплекты ЗРУ-Р представляют собой набор подготовленных компонентов запорно-регу-
лирующего узла, сборка которых на объекте займет всего лишь несколько минут и не требует привлечения 
высококлассных специалистов. Комплекты ЗРУ-С представляют собой частично собранные изделия, что 
позволяет сократить время подключения фанкойла к трубопроводу с хладоносителем.

таблица соответствия 2-трубных фанкойлов и запорно-регулирующих узлов 

Модель фанкойла Модель узла для 
самостоятельной сборки Модель узла в сборе KVS

Диаметр  соединения 
с фанкойлом

Поддон для сбора 
конденсата

LSF-…B1J22 ЗРУ-Р4.01 ЗРУ-С4.01 4,0 НР 1/2” —

LSF-…BE22C

ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02

4,0 НР 3/4”

LZ-BDD42 (C)

LSF-…BM22 LZ-BDD42

LSF-E…DH22L(E) —

LSF-E…DH22(E) —

LSF-…DG22(E) —

LSF-800/1000/1200/1400DD22H(E) —

LSF-…AE22C
ЗРУ-Р4.03 ЗРУ-С4.03

—

LSF-…AM22 —

LSF-1600/1800/2200DD22H(Е) ЗРУ-Р5.01 ЗРУ-С5.01 5,0 НР 3/4” —

таблица соответствия 4-трубных фанкойлов и запорно-регулирующих узлов

Модель фанкойла Модель узла для 
самостоятельной сборки Модель узла в сборе KVS

Диаметр  соединения 
с фанкойлом

Поддон для сбора 
конденсата

LSF-…BE42C
Для трубопровода хладоносителя

4,0 НР 3/4” — 
охлаждение

НР 1/2” — 
обогрев

LZ-BDD42 (C)ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02

LSF-…BM42
Для трубопровода теплоносителя

4,0
LZ-BDD42ЗРУ-Р4.04 ЗРУ-С4.04

LSF-…DG42
Для трубопровода хладоносителя

4,0 НР 3/4” — 
охлаждение

НР 3/4” — 
обогрев

—
ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02

LSF-E…DH42(L)
Для трубопровода теплоносителя

4,0 —
ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02

Маркировка запорно-регулирующих узлов

1 ЗРУ — запорно-регулирующий узел
2 Р — комплект для сборки 

С — комплект в сборе

3 Значение KVS 3-ходового клапана
4 Номер модели
5 Модификация

зрУ – с 4.0 2 – _
1 2 3 4 5
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заПОрнО-регулирующие узлы для ФанкОйлОВ

Поддон для сбора конденсата (внешний)
для кассетных фанкойлов (опция)

Поддон
Поддон

При заказе запорно-регулирующего узла рекомендуем до-
укомплектовать кассетный фанкойл внешним поддоном 
для сбора конденсата (опция), чтобы избежать протечек 
конденсата, образующегося на запорно-регулирущем узле.

Служебный фрейм с колонтитулом.

Для редактирования нажмите Ctrl-Y

Поддон для сбора конденсата (внешний) и запорно-
регулирующий узел смонтированы на кассетном фанкойле

изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

запорно-регулирующий узел серии зрУ-р

АВ А

В

№ Наименование Количество
1 Клапан малый 3-ход. DN15 G3/4A KVS=4.0 1

2 Привод клапана термический 230V NC L=1m 2Pkt wh 1

3 Кран шаровый ВР 3/4" «бабочка» 2

4 Прокладка резиновая (с втулкой) 3/4” 8

5 Подводка 3/4”-0,12 (ВР-ВР) 2

6 Ниппель НН 3/4” 2

7 Подводка 3/4"-0,36 (ВР-ВР) 2

Примечания
 ■ на данном чертеже представлен запорно-регулирующий узел Зру-р4.02.
 ■ резьбовые соединения уплотняются трубной подмоткой, не входящей в комплект поставки.
 ■ если запорно-регулирующий узел выступает за поддон фанкойла, то во избежание протечек конденсата выступающую часть узла необходимо изолировать теплоизоляцией соответ-

ствующего типа.
 ■ в комплект поставки не входит тепловая изоляция и прочие расходные материалы.
 ■ для запорно-регулирующих узлов Зру-С4.03 и Зру-р4.03 запорная арматура не входит в комплект поставки и заказывается отдельно исходя из условий проектирования. 
 ■ Состав обвязок может быть изменен производителем без предварительного уведомления.

Телефоны: +7 (495) 545-41-99, 8-800-555-03-91
E-mail: info@i-klimata.ru  /  Website: www.i-klimata.ru
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