
 

 

Новый клапан радиаторного терморегулятора позволяет 
экономить энергию 

По причине ненадлежащей работы системы отопления жилых домов теряется много 
лишней тепловой энергии. Однако решение есть. Применение клапанов радиаторных 
терморегуляторов нового типа обеспечит значительное снижение расходов на отопление 
для потребителей при реалистичном сроке окупаемости установленного оборудования. 
 
Компания Danfoss (Дания) - производитель высококачественных терморегуляторов для 
систем отопления, сообщает о выходе нового продукта  – клапана радиаторного 
терморегулятора Dynamic Valve. Он одновременно выполняет две функции: обеспечивает 
оптимальное гидравлическое балансирование системы отопления и повышает качество 
регулирования температуры воздуха в помещении. Разработка Dynamic Valve стала 
результатом тесного сотрудничества с проектировщиками и монтажниками, которые 
требовали простого, надежного и энергоэффективного решения проблемы автоматического 
балансирования системы. 

 "Новые динамические клапаны предназначены 
для жилых домов с традиционными двухтрубными 
системами отопления.  Клапаны Dynamic Valve 
можно быстро установить на каждом радиаторе в 
системе, причиняя жителям минимум неудобств. 
После монтажа клапанов и предварительной 
настройки необходимого расхода теплоносителя, 
система отопления сбалансируется автоматически" 
– отметил Виталий Рудой, руководитель 
направления Системы отопления, Danfoss 
Украина.  

 
Перед выходом на рынок новые клапаны Dynamic Valve прошли тщательные испытания во 
многих домах в разных странах Европы. Эти испытания подтвердили качество и 
эффективность новых  клапанов и подтвердили их быструю окупаемость благодаря 
значительной экономии энергии, которая достигается за счет высоконадежной и 
сбалансированной работы системы отопления. 
 
Высокий уровень комфорта и отсутствие жалоб  
 
Жалобы на слишком высокую или слишком низкую температуру в помещении часто вызваны 
ненадлежащим балансированием системы отопления.  Новые динамические клапаны 
автоматически обеспечивают оптимальное распределение теплоносителя между всеми 
квартирами, значительно улучшая температурный комфорт в каждом помещении. 
 
"Новые клапаны не только повышают уровень температурного комфорта, но и оставляют в 
прошлом жалобы потребителей на шум, вызванный некачественной работой 
несбалансированной системы отопления. Как следствие, расходы на осмотр, обслуживание 
и обработку   жалоб будут значительно снижены" – отмечает Виталий Рудой. 
 
Надежная система 
 
Клапаны Danfoss Dynamic Valve легко монтируют и вводят в эксплуатацию в процессе 
монтажа. Если в процессе эксплуатации будут выявлены недостатки, связанные с 
погрешностями в расчете настроек некоторых клапанов, можно провести их 



 

 

индивидуальное корректирование, не оказывая влияния на работу системы отопления в 
целом. 
  
"Собственники квартир, в которых были установлены новые клапаны, подтверждают, что 
процедура монтажа была простой и быстрой. Они остались довольны новыми клапанами, а 
также обеспеченным комфортом, надежностью оборудования и стабильностью 
теплоснабжения", говорит Виталий Рудой.  
 
Факты о новых динамичных клапанах 

 Danfoss Dynamic Valve – это новый клапан радиаторного терморегулятора со 
встроенным регулятором перепада давления, разработанный специально для 
двухтрубных систем отопления. 

 В системах с динамичными клапанами другие балансировочные клапаны не используют, 
потому нет необходимости в наличии доступа в подвалы.   

 Введение в эксплуатацию выполняется окончательно в процессе монтажа во время 
установки индивидуальной предварительной настройки каждого клапана.  

 Новые клапаны обеспечивают идеальное балансирование системы отопления, что 
повышает комфорт и значительно снижает расходы на отопление. 

 

Для получения детальной информации обращайтесь на сайт  www.dynamic.danfoss.ua  
 

 
Справка: 
Компания Danfoss – большой промышленный концерн Дании; лидер в разработке, 
производстве и продаже и обслуживании механических и электронных компонентов и 
решений. Бизнес-направления компании: теплоснабжение, холодильное оборудование, 
приводы.  
Danfoss – социально-ориентированная компания, которая вкладывает ресурсы и силы в 
сохранение климата и энергетических ресурсов планеты. 
"Данфосс ТОВ" – украинское подразделение Danfoss – наследует принципы Danfoss и 
реализует продукцию высокого качества на украинском рынке с 1997 года.  
 
 
Контакты: 
ov@danfoss.com  
www.heating.danfoss.ua  
Тел.: +38 044 461 87 02  
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