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В 2014 г. многофункциональная платформа Danfoss 

FlexlineTM расширена новым семейством компонен-

тов из нержавеющей стали SVL SS FlexlineTM. Теперь 

платформа представлена следующими компонентами:

 регулирующие клапаны ICV FlexlineTM;

 клапанные станции ICF FlexlineTM;

 линейные компоненты SVL FlexlineTM;

 линейные компоненты из нержавеющей стали 

SVL SS FlexlineTM.

Максимальное рабочее давление 52 бар, диапазон 

рабочих температур –60...+150 °С, а также совмести-

мость со всеми общепринятыми хладагентами, вклю-

чая аммиак и диоксид углерода, делают платформу 

клапанов Danfoss FlexlineTM универсальной во всех 

областях использования холода. Модульная концеп-

ция компонентов повышает их функциональность, 

упрощает установочные и пусконаладочные работы, 

а также способствует уменьшению первоначальных и 

эксплуатационных расходов.

Регулирующие клапаны ICV FlexlineTM

Семейство регулирующих клапанов ICV FlexlineTM 

(рис. 1) имеет унифицированные корпуса для клапа-
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нов с пилотным управлением типа ICS, клапанов с 

моторным приводом типа ICM и электромагнитных 

клапанов типа ICLX. Оптимизированные геометрия 

проточной части и конструкция используемых 

модулей способствуют повышению энергоэффек-

тивности и уменьшению времени срабатывания. 

Изменение производительности осуществляется 

простой заменой модульной вставки клапана, а 

переход с пилотного управления на цифровое, что 

актуально при повышении требований к точности 

поддерживаемых температур, – сменой крышки.

Kлапанные станции ICF FlexlineTM

С 2006 г. компания Danfoss приступила к произ-

водству комбинированных клапанных станций типа 

ICF FlexlineTM (рис. 2). Низкие массогабаритные 

показатели, блочный принцип построения, наличие 

многофункциональных боковых портов и всего 2 

сварных шва для подключения к холодильной системе 

позволяют снизить трудозатраты и время инсталляции 

станции до 80 %, повышая комплексную экономиче-

скую целесообразность применения ICF до 20 % по 

сравнению с традиционными клапанными сборками. 

Разработанные для хладагентов низкого и высокого 

давления компактные комплектации четырех- и ше-

стимодульных станций ICF покрывают более 90 % воз-

можных областей использования. В 2015 г. ожидается 

расширение модельного ряда станций ICF FlexlineТМ.

Линейные компоненты  SVL FlexlineTM

С 2012 г. семейство промышленных линейных 

компонентов типа SVL FlexlineTM (рис. 3) расширило 

модульную платформу Danfoss FlexlineTM. Основой се-Рис. 1. Семейство регулирующих клапанов ICV FlexlineTM

Рис. 2. Клапанная станция ICF FlexlineTM
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мейства является общий корпус, доступный в угловом 

и прямоточном исполнениях. Унифицированные кор-

пуса подходят для пяти модульных вставок: запорного 

SVA-S(L), регулирующего REG-SA(SB), обратного 

CHV-X и обратно-запорного SCA-X клапанов, а так-

же для фильтра FIA. Все модули имеют одинаковые 

технические характеристики, что упрощает их про-

ектирование, логистику, хранение и монтаж.

Запорные клапаны производятся со стандартной 

(SVA-S) и удлиненной (SVA-L) бонетами для возмож-

ности изолирования клапанов в случае низкотемпе-

ратурных применений. Начиная с типоразмера DN 50 

модификация клапанов SVA-S стандартно имеет 

удлиненную бонету.

Арматура SVL имеет широкий диапазон типораз-

меров: DN6 – DN200 с различными стандартами со-

единений. В 2015 г. на российский рынок планируется 

вывод компонентов SVL FlexlineTM с соединением под 

сварку встык по ГОСТу.

Линейные компоненты из нержавеющей стали SVL SS 
FlexlineTM

С 2014 г. компания Danfoss производит новое се-

мейство линейной арматуры из нержавеющей стали 

SVL SS FlexlineTM (рис. 4) с диапазоном типоразмеров 

DN15– DN125. Новые линейные компоненты по 

конструкции и преимуществам аналогичны арматуре 

SVL FlexlineTM, но исполнение из нержавеющей стали 

повышает их коррозионную стойкость и расширяет 

применение в системах холодоснабжения с повышен-

ными технологическими требованиями (молочная, 

пивоваренная, рыбная и мясоперерабатывающая от-

расли промышленности). 

Корпуса SVL SS традиционно подходят для пяти мо-

дульных вставок: запорного SVA-S  SS, регулирующего 

REG-SA(SB) SS, обратного CHV-X SS и обратно-за-

порного SCA-X SS клапанов, а также для фильтра FIA 

SS. Благодаря высокой унификации деталей запасные 

части SVL полностью совместимы с компонентами из 

нержавеющей стали SVL SS.

Для простоты определения функционального на-

значения компоненты SVL и SVL SS имеют цветовую 

маркировку колпачков и маркировочных колец. Для 

запорных клапанов SVA-S (SS) и SVA-L применяется 

красный цвет маркировки, для регулирующих клапа-

нов REG-S (SS) – желтый, для обратных CHV-X (SS) 

и обратно-запорных SCA-X (SS) клапанов – зеленый 

(см. рис. 3 и 4).

С целью уменьшения изно-

са запорного узла при вибра-

циях в системе клапаны SVL 

и SVL SS имеют демпферную 

пластину (рис. 5), которая 

предотвращает вращение 

конуса при открытом поло-

жении клапана.

Регулирующие клапаны 

REG (SS) выпускаются в двух 

модификациях: конусы типа 

«А» разработаны для функ-

ции расширения, а конусы 

типа «B» – для регулирования 

расхода хладагента. С целью 

оптимизации диапазонов ре-

гулирования клапаны имеют 

увеличенный ход штока.

Конструкция сальников является стандартной для 

семейств SVL и SVL SS. Алюминиевая прокладка, рас-

положенная под сальником (см. рис. 5), в комбинации 

с тефлоновым манжетным уплотнением позволяет ис-

пользовать арматуру в широком диапазоне температур и 

давлений, а также с горючими хладагентами. В качестве 

уплотнения между корпусом и крышкой клапана ис-

пользуется плоская прокладка, зарекомендовавшая себя 

в клапанах старой серии SVA-HS.

Фильтрующие элементы фильтров FIA (SS) могут 

быть двух типов: стандартные цилиндрические и 

усиленные гофрированные с размерами ячеек 100, 

150, 250 и 500 мкм. Гофрированные вставки рекомен-

дованы для применения в системах с большими пере-

падами давлений, например в системах на СО
2
, так как 

помимо более развитой фильтрующей поверхности 

они обладают и большей прочностью. Опциональ-

но к фильтрам FIA (SS) выпускаются специальные 

фильтрующие мешки с размером ячеек 50 мкм, не-

обходимые для более глубокой очистки системы при 

первых пусках.

Продажа новой арматуры SVL SS FlexlineTM открыта 

на российском рынке с июня 2014 г. Все промышлен-

ные холодильные компоненты Danfoss имеют полный 

пакет разрешительной и технической документации на 

русском языке для применения на территории России.

Рис. 5. Конструкция 
запорного клапана 
семейства FlexlineTM

Рис. 3. Линейные компоненты SVL FlexlineTM

Рис. 4. Линейные компоненты из нержавеющей стали 
SVL SS FlexlineTM


