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Технический проспект Обратные клапаны типа NRV и NRVH

Обратные клапаны типа NRV и NRVH мож-
но использовать в жидкостных и всасыва-
ющих трубопроводах горячего газа холо-
дильных установок и установок кондицио-
нирования воздуха с фторированными
хладагентами.

NRV и NRVH могут также поставляться с
соединительными деталями больше обыч-
ного размера для обеспечения гибкости
использования обратных клапанов.

Когда выбранный обратный клапан нужно
установить в выходной трубопровод ком-
прессора, необходимо учитывать следую-
щее.
Дифференциальное давление на обрат-
ном клапане всегда должно быть выше,
чем падение давления на полностью от-
крытом клапане. При этом необходимо
учитывать значение минимальной произ-
водительности компрессора при его регу-
лировке.

В холодильной установке с компрессора-
ми, соединенными параллельно, выгоднее
использовать NRVH, снабженный более
сильной пружиной, чем клапан NRV. При
использовании обратного клапана NRVH
подавляются резонансные явления, при-
сущие параллельным холодильным уста-
новкам. Дифференциальное давление на
NRVH при частичной нагрузке не должно
быть ниже падения давления на полно-
стью открытом клапане NRVH.

■ Клапан обеспечивает правильное на-
правление потока.

■ Выпускаются как прямой, так и угловой
варианты.

■ Предотвращает обратное конденсиро-
вание из горячего испарителя в холод-
ный.

■ Оснащен амортизирующим поршнем,
что позволяет устанавливать клапан в

трубопроводах, где возможно возникно-
вение пульсации, например, в выходном
трубопроводе компрессора.

■ NRVH снабжен пружиной на Dp = 0.3 бар.
Применяется в холодильных установках
с компрессорами, включенными парал-
лельно.

■ Более обычного размера соединения
обеспечивают гибкость использования.

Вступление

Преимущества

Технические

характеристики

Измерение и выбор

Температура среды
от -50 до +140°C

Максимальное рабочее давление
6 → 35: PB = 28 бар

Максимальное испыт. давление
6 → 35: p′ = 36,4 бар
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Технический проспект Обратные клапаны типа NRV и NRVH

Оформление заказа

1) Увеличенные присоединительные размеры.
2) Δp –  минимальное давление, при котором клапан полностью открыт.
NRVH с более сильной пружиной применяется в разрядной линии компрессоров, включенных параллельно.
3) Значение kv определяет поток воды в м3/ч при падении давления 1 бар и плотности r = 1000 кг/м3.

Соединение,
дюймы

Соединение,
мм
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Технический проспект Обратные клапаны типа NRV и NRVH

Производительность

  

    

   

    

   

   

 

   

   

   

   

   

 

    

   

    

    

   

 

   

   

   

   

   

  

     

   

    

    

    

  

   

   

   

   

   

 

    

   

    

    

   

 

   

   

   

   

   

 

Тип Тип

Производительность при перепаде
давления 

Δp, бар
Перепад
давле-

ния 
Δp, бар

Производительность в кВт
при температуре испарения 

to, °C

Производительность по жидкости в кВт

Поправочный коэффициент по температуре жидкости

Поправочный 
коэффициент

Производительность по всасываемому
пару в кВт

1) Номинальная производительность.
2) Производительность для NRVH.

1) Номинальная производительность.

При выборе производительность испари-
теля должна быть умножена на поправоч-
ный коэффициент в зависимости от тем-
пературы жидкости t1. По полученному
значению выбираем соответствующий
вентиль.

Производительность по
всасываемому пару
приведена при температуре
жидкости перед клапаном 
t1 = 25 °С, для сухого
насыщенного пара. 
При рабочих условиях для
перегретого пара
производительность
уменьшается на 4% для
каждых 10 К перегрева.
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Производительность

Технический проспект Обратные клапаны типа NRV и NRVH

    

    

    

   

 

 

 

    

    

     

    

   

 

 

    

    

     

   

  

 

 

     

     

     

    

  

  

 

    

Тип

Производительность по горячему пару
в кВт1) при перепаде давления 

Δp, бар Тип

Производительность по горячему пару
в кг/с при перепаде давления 

Δp, бар

Производительность по горячему пару 
в кВт

Производительность по горячему пару 
в кг/с

1) Производительность приведена при
температуре конденсации tc = +25 °C,
переохлаждении = 4 К, 
температуре испарения tо = -10 °C
и температуре горячего газа th = +60 °C
перед клапаном.

2) Номинальная производительность.
3) Производительность для NRVH.

При увеличении температуры испарения
на каждых 10 К производительность
клапана уменьшится приблизительно на
2% и наоборот.
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Технический проспект Обратные клапаны типа NRV и NRVH

Размеры и вес

1) Негабаритное соединение.

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

∅ Вес,
кг

Размер под
ключ s,

ммдюймы мммм

, , , , , ,Размер
ТипСоедине-

ния

Отбортов-
ка про-
ходной

Пайка
проходной

Пайка
угловой

мм мм мм мм мм


