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1. Назначение изделия 

 

Клапаны предназначены для регулирования давления и температуры хладагента в 

составе основных клапанов РМ 1 и РМ 3 или автономно от них. 

Номенклатура клапанов, навинчиваемых на основные клапаны РМ, включает в себя: 

 CVP(LP), управляемый низким давлением. 

 CVP(НP), управляемый высоким давлением. 

 CVC, управляемый давлением и имеющий штуцер для соединения с линией опорного 

давления. 

 CVPР(LP), управляемый низким перепадом давления. 

 CVPР(НP), управляемый высоким перепадом давления. 

 CVТ с термочувствительной системой. 

 CVQ с электронным управлением. 

 Соленоидные клапаны типа EVM-NC (нормально закрытый) и EVM-NO (нормально 

открытый). 

 CVPM, управляемый электродвигателем. 

 

Данные клапаны могут устанавливаться во внешнюю пилотную линию, используя корпус 

клапана типа CVH. 

Клапаны типов CVM и CVMP устанавливаются во внешнюю пилотную линию. 

 

Клапаны могут выполнять следующие функции: 

- поддержание постоянного давления за клапаном, 

- регулирование производительности, 

- поддержание постоянного давления в картере компрессора, 

- регулирование давления хладагента. 

 

При работе в составе основного клапана РМ 3 регулирование давления и температуры 

может происходить совместно с: 

- электрически управляемым форсированным закрытием клапана, 

- электрически управляемым форсированным открытием клапана, 

- электрически управляемым форсированным закрытием  и открытием клапана, 

- электрически управляемым переключением между двумя настройками давления или 

температуры, 

- настройкой минимального давления или температуры, 

- ограничением или сбросом максимального давления, 

- пневматически управляемым изменением опорного параметра, 

- изменением опорного параметра, управляемым электродвигателем, 

- открытием линии всасывания без падения давления с помощью внешней пилотной 

линии. 
 

2. Технические характеристики 

 

 
                                                  

Рис. 1. Клапаны, навинчиваемые на основные клапаны РМ 
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Тип 
 

Назначение 
Макс. рабочее 

давление, 
бар 

Kv, 
 

м
3
/ч 

Рабочий 
диапазон 

Здесь Kv измерен для клапанов, установленных на корпус CVH во внешней 
пилотной линии. Коэффициент Kv может слегка изменяться в зависимости от 
точки настройки. 

 
Клапан, управляемый давлением 
CVP (LP) Для низких давлений 17 0.40 0  7 бар 

CVP (LP) Для низких давлений 17 0.40 -0,66  2 бар 

CVP (HP) Для высоких давлений 28 0.40 4  22 бар 

CVP (HP) Для высоких давлений 28 0.40 4  28 бар 

CVP (HP) Для высоких давлений 28 0.40 -0,66  7 бар 

 
 
 

Клапан, управляемый перепадом давления 
CVPP (LP) Для низких давлений 17 0.40 р=0  7 бар 

CVPP (HP) Для высоких давлений 28 0.40 р=0  7 бар 

CVPP (HP) Для высоких давлений 28 0.40 р=4 22 бар 

 
 
 
 
 

Клапан, управляемый давлением и имеющий штуцер для 
соединения с линией опорного давления 

CVC  28/17 0.20 -0,45  7 бар 

 
 
 
 
 

Клапан с термочувствительной системой (управление не 
зависит от давления) 

CVT Открывается при пов. темп. 22 0.20 – 40  0°C 

CVT Открывается при пов. темп. 22 0.20 –10  25°C 

CVT Открывается при пов. темп. 22 0.20 20  60°C 

CVT Открывается при пов. темп. 22 0.20 80  140°C 

CVTO Закрывается при пов. темп. 22 0.20 – 40  0°C 

CVTO Закрывается при пов. темп. 22 0.20 –10  25°C 

CVTO Закрывается при пов. темп. 22 0.20 20  60°C 

 

Клапан с электронным управлением (управление зависит от 
давления) 

CVQ  17 0.45 -1  5 бар 

CVQ  17 0.45 0  6 бар 

CVQ  17 0.45 1,7  8 бар 

 
 
 

Клапан, управляемый электродвигателем  (управление 
зависит от давления) 

CVPM 220 В пер. тока, 50/60 Гц 28 0.40 –0.66  7 bar 

CVPM 24 В пер. тока 28 0.40 –0.66  7 bar 

Пилот для клапана, управляемого электродвигателем 
(управление зависит от давления) 

CVP(M) Без двигателя 28 0.40 –0.66  7 bar 

 
 

Корпус для клапана EVM 

EVM Нормально закрытый 35 0.37 
MOPD = 21 

bar
1
) 

EVM Нормально открытый 35 0.12 
MCPD = 21 

bar
2
) 

 
 

Клапаны, управляемые 
низким давлением, не 
должны работать при 
пульсирующем давлении. 

Макс. отклонение опорного 
давления над давлением 

рабочей среды не должно 
превышать 3 бара. 

Макс. рабочее давление 
относится к стороне 

высокого давления (28 

бар) и к опорному 

давлению (17 бар). 

Линия опорного 

давления должна быть 

соединена со стороной 

низкого давления. 

Клапан CVT открывается 

при повышении 

температуры. Клапан 

CVTО закрывается при 

повышении 

температуры. 

Длина капиллярной 

трубки составляет 5 м. 

Клапан CVQ работает 

вместе с электронным 

регулятором типа EKS 61 

или интерфейсом ЕКА 

46. 

Клапан управляется 

электродвигателем типа 

AMV 523. 

1) MOPD – макс. 

открывающий 

перепад давления с 

10 Вт катушкой пер. 

тока. 

2) MСPD – макс. 

закрывающий 

перепад давления с 

12 Вт катушкой пер. 
тока. 
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   Корпуса для клапанов, устанавливаемых во внешнюю пилотную линию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип Соединение G Стандарт Материал 

CVH 6 Внутренняя трубная резьба 
1
/4 “ NPT ANSI B1.20.1 

DIN. 9S Mn Pb 28 
W no. 1.0718 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Соединение G Стандарт Материал 

CVH 6 Внутренняя трубная резьба G 
1
/4 A ISO 228-1 

DIN. 9S Mn Pb 28 
W no. 1.0718 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Соединение 
Внеш. 

OD 
мм 

Внутр.  
ID 
мм 

Стандарт Материал 

CVH 10 Насадок 3/8” под сварку 18 12.7 
Штуцер под 

сварку 
DIN 2559 - 22 

DIN. CK 15 
W no. 1.1141 

 
 
 
 
 

Тип Соединение 
Внеш. 

OD 
мм 

Внутр.  
ID 
мм 

Стандарт Материал 

CVH 15 Насадок 1/2” под сварку 22 17 
Штуцер под 

сварку 
DIN 2559 - 22 

DIN. CK 15. 
W no. 1.1141 

 
 
 
 

Тип Соединение 
Внеш. 

OD 
мм 

Внутр.  
ID 
мм 

Стандарт Материал 

CVH 15 Втулка 1/2” под сварку 31 22 
DIN 3259 - T2 

ASME B.16.11 3M 
DIN. CK 15. 

W no. 1.1141 
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3. Конструкция и принцип действия 

                                          
   
 
 

CVP и CVPP 
А1. Кольцевое 

уплотнение 

А2. Прокладка 

1. Защитный колпачок 

3. Прокладка 

4. Гайка 

6. Ниппель 

7. Соединительная гайка 

8. Уплотнение 

9. Шаровой подпятник 
10. Мембрана 

11. Силовая прокладка 

12. Направляющая 

пружины 

13. Фланец 

14. Насадок 

15. Цоколь 

17. Корпус клапана 

18. Болт крышки 
20. Регулировочный винт 

21. Винт (М 610) 

22. Прокладка крышки 

24. Пружина 

28. Пружина 

 
CVT 

2. Установочное кольцо 

4. Прокладка 

5. Кольцевое уплотнение 

9. Стопорное кольцо 

10. Термочувствительная 

система 

11. Пружина 

12. Мембрана 
 

CVC 

43. Прокладка 

44. Заглушка штуцера 

для манометра 

81. Уплотнение 

82. Кольцевое 

уплотнение 

103. Сборка типа 

«банджо» 
104. Кольцевое 

уплотнение 

105. Защитный колпачок 

106. Кольцевое 

уплотнение 

107. Сигнальный штуцер 

108. Насадок клапана 

109. Штуцер сборки типа 

«банджо». 
110. Мембрана 

111. Пружина 

112. Регулировочный 

винт 

 

CVQ 

1. Крышка 

2. Клеммная колодка 

3. Резистор NTC 

4. Резистор РТС 
(нагревающий элемент) 

5. Полость 

6. Мембрана 

7. Корпус 

8. Прокладка 

9. Насадок 

 

CVPM 

А1. Кольцевое 
уплотнение 

А2. Прокладка 

2. Сальник толкателя 

4. Толкатель 

14. Пружина 

15. Цоколь 

22. Прокладки 

23. Мембрана 

35. Втулка 

38. Корпус клапана 
 

EVM 

1. Катушка 

2. Сердечник 

3. Трубка сердечника 

4. Прокладка 

5. Кольцевое уплотнение 

6. Уплотнительное 
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4. Габаритные размеры и масса 

 
 

Клапан 
Масса, 

кг 

CVP.LP 0.4 

CVP.HP 1.7 

CVPP.LP 0.5 

CVPP.HP 1.7 

CVPM 4.9 

CVT/CVTO 0.8 

CVC 0.7 

EVM 0.5 

CVQ 0.4 

 

 

Корпус клапана 
Масса, 

кг 

CVH 0.3 
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5. Особенности монтажа 
 

CVP и CVPР 
Клапаны CVP и CVPP устанавливаются на верхней крышке основного клапана РМ. Перед 

установкой кольцевое уплотнение необходимо смазать рефрижераторным маслом. Расстояние под ключ 
между фасками составляет 32 мм, момент затяжки 50 Нм. 

Клапаны CVP и CVPP могут устанавливаться отдельно от главного клапана в корпусе CVH и 
использоваться в качестве управляющих или независимых клапанов. 

Поворот регулировочного винта по часовой стрелке увеличивает открывающее давление 
(повышает давление и температуру кипения), и наоборот.  

Грубая настройка: 
CVP и CVPP (LP): в диапазоне –0,66…2 бар 1 оборот винта соответствует 0,5 бар, 
   в диапазоне 0…7 бар 1 оборот винта соответствует 1 бар. 
CVP и CVPP (НP): в диапазоне –0,66…7 бар 1 оборот винта соответствует 0,45 бар, 
   в диапазоне 4…22 бар 1 оборот винта соответствует 1,4 бар, 
   в диапазоне 4…28 бар 1 оборот винта соответствует 2 бар. 
Тонкая настройка: Делается с использованием манометра после того, как установка проработала 

достаточное время в равновесном состоянии. 
Здесь открывающее давление равно разности между входным и регулируемым давлением 
Клапаны CVP и CVPP можно чистить сжатым воздухом. Выверните полностью регулировочный винт 

и продуйте клапан. 



 9 

 
 
СVC 
Клапаны CVC устанавливаются на верхней крышке основного клапана РМ. Перед установкой 

кольцевое уплотнение необходимо смазать рефрижераторным маслом. Расстояние под ключ между 
фасками составляет 32 мм, момент затяжки 50 Нм. 

Примечание: если кольцевое уплотнение протекает или отсутствует, основной клапан воспримет 
это как сигнал на открытие. 

Клапан CVC имеет два штуцера. К одному из них подсоединяется сигнальная линия, которая идет в 
точку, где должно регулироваться давление. К другому штуцеру можно подсоединить манометр, который 
применяется при тонкой настройке клапана. Если один из штуцеров не используется, его надо закрыть 
пробкой-заглушкой. 

Клапан CVС может устанавливаться отдельно от главного клапана в корпусе CVH и использоваться 
в качестве управляющего или независимого клапана. 

Клапаны CVС открывается при падении давления в сигнальной линии. Поворот регулировочного 
винта по часовой стрелке увеличивает открывающее давление , и наоборот. Один оборот регулировочного 
винта изменяет открывающее давление прибл. на 1,5 бар. 

Клапан можно чистить сжатым воздухом. Снимите клапан, выньте регулировочный узел и продуйте 
его. 
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CVM, CVMP 
Клапаны CVM и CVMP устанавливаются в пилотную линию между всасывающим трубопроводом, 

идущим из испарителя, и основным клапаном. Клапаны могут устанавливаться в любом положении так, 
чтобы поток хладагента был направлен в сторону верхней крышки основного клапана. 

Пилотную линию нужно подсоединять к верхней части всасывающего трубопровода, чтобы 
посторонние частицы и масло не попадали в управляющий клапан. 

Отвернув четыре болта, крышку клапана можно повернуть в наиболее удобное для подсоединения 
линии давления положение. Перед снятием крышки регулировочный винт необходимо повернуть против 
часовой стрелки до упора. 

Настройка CVM: 
Поворот регулировочного винта по часовой стрелке увеличивает давление и температуру кипения, 

и наоборот. Один оборот винта изменяет давление прибл. на 0,7 атм. 
Тонкая настройка: 
Подсоединив манометр, выверните регулировочный винт против часовой стрелки до полного 

открытия клапана.  Дайте установке проработать, пока давление кипения не упадет ниже заданной 
величины. 

Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, пока манометр не покажет увеличение 
давления. После того, как будет достигнуто заданное давление, поверните регулировочный винт обратно 
против часовой стрелки, пока клапан не начнет открываться. Это будет ясно по изменению звука и 
показанию манометра. 

Клапан CVMР управляется от пневматической системы. Настройка клапана CVMР достигается 
установкой заданного перепада давления между входным и выходным каналами основного клапана. 
Поворот регулировочного винта по часовой стрелке увеличивает перепад давления, и наоборот. 
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6.  Меры безопасности 
 

Не допускается разборка клапана при наличии давления в системе. 
Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие 

требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. 
Клапаны должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической 

документации. 
Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические 

освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей 
трубопровод. 

К обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники 
безопасности. 

. 


