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Применение  TDU.3 
в горизонтальных системах отопления
В настоящее время в многоэтажном жилищном строительстве все чаще применяются горизонтальные двухтрубные 
системы отопления. Ими оснащаются как объекты элитного строительства, так и муниципальное жилье во многих регионах 
России и стран СНГ.
Компания Danfoss разработала новое поколение этажных распределительных узлов TDU.3. 
Узлы TDU.3 – это изделия полной заводской готовности. Широкий модельный ряд позволяет выбрать изделие, идеально 
подходящее для конкретного проекта. 
Оптимизированная конструкция, высокое качество изготовления и строгий выходной контроль позволяют 
минимизировать затраты на монтаж и эксплуатацию оборудования.

На сегодняшний день при постоянном повышении требова-
ний к комфортным условиям жизни и деятельности человека, 
а также экономии энергоресурсов, для зданий различного 
назначения необходимо создание современных энергоэффек-
тивных систем отопления. 

Кроме того, после вступления в силу ФЗ №261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергоэффективности», а также при 
росте тарифов на тепловую энергию все более актуальными 
становятся системы с индивидуальным учетом теплопотре-
бления. Регулируемые горизонтальные системы отопления 
отвечают этим требованиям.

Преимущества горизонтальных систем отопления:

• Возможность снижения расхода тепла на 10-15% за отопи-
тельный период за счет поддержания постоянного перепа-
да давления в системе отопления квартиры

Узлы распределительные этажные TDU.3 предназначены для подачи теплоносителя в квартиры с горизонтальной двухтрубной 
системой отопления. Узлы поддерживают постоянный перепад давления в квартирных системах отопления и позволяют устано-
вить индивидуальный прибор учета тепла для каждой квартиры.

1. Регулятор перепада давления ASV-PV
2. Клапан-партнер регулятора перепада давления ASV-I
3. Квартирный балансировочный клапан
4. Запорный кран

• Возможность учета потребления тепла каждой квартирой

• Возможность ограничить максимальный расход теплоноси-
теля в квартиру в соответствии с проектом

• Высокая гидравлическая устойчивость системы отопления

• Размещение элементов системы отопления в местах общего 
пользования позволяет проводить наладку и обслуживание 
без доступа в квартиры жильцов

• Возможность ремонта и замены запорно-регулирующей 
арматуры и отопительных приборов при перепланировке 
квартиры или аварийных ситуациях

• Гибкость решений по дизайну квартиры: выбор различных 
типов отопительных приборов, скрытая разводка трубо-
проводов системы отопления

• Повышение привлекательности квартир для покупателей

5. Запорный кран с гнездом для датчика температуры
6. Фильтр
7. Теплосчетчик (поставляется отдельно) 
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Техническое описание TDU.3

Характеристика Значение

Макс. температура, °C 95

Условное давление, бар 10

Пробное давление, бар 16

Максимальный перепад давления в контуре перед узлом присоединения 
квартирной системы, бар 1,5

Регулируемый перепад давления в узле присоединения квартирной системы 
отопления, кПа 5-25

Диаметр коллекторов Ду 40/Ду 50

Присоединение к стоякам Ду 20 – Ду 32

Присоединение к системе отопления квартир Ду 20, внутренняя резьба G3/4”

Размер и место установки теплосчетчиков 
(теплосчетчики заказываются отдельно) Ду 15, на подаче

Стальной коллектор имеет
большое проходное сечение
и обеспечивает подключение
от 2 до 8 квартир 

Все готово для установки 
приборов учета тепла: 
запорный кран на каждом 
отводе, накидные гайки 
с отверстием для пломбировки 

Автоматический 
балансировочный клапан ASV-PV 
обеспечивает перепад давления 
в каждой квартире

Балансировочные клапаны 
MSV-B или USV-I обеспечивают 
проектный расход в каждой 
квартире

Прочный защитный кожух 
для размещения узла 
в местах общего пользования
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Основные преимущества 
узлов этажных распределительных серии TDU.3:

Условное обозначение:

• Широкий модельный ряд — от 2-х до 8-ти выходов, левого и правого исполнения; возможно изготовление узлов в соответ-
ствии со специальными требованиями Заказчика;

• Выбор конструктивного исполнения: в защитном кожухе (для установки в открытых местах общего пользования) или без 
(для монтажа в строительной нише);

• Изделие заводской готовности — стабильно высокое качество, гарантийные обязательства, поставка, документация, по-
мощь в расчетах — от одного производителя;

• Компактность исполнения — облегчает размещение узла в стесненных условиях;

• Удобство монтажа — большие расстояния между трубопроводами по ширине, высоте и глубине минимизируют трудозатра-
ты на монтаж; внутренняя резьба подключений не требует специфических ответных фитингов; предусмотрены легкоразъем-
ные соединения, позволяющие отстыковать узел от кранов для удобного подключения к стоякам в стесненных условиях;

• Удобство наладки — все регулирующие устройства расположены таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к на-
строечной, запорной, контрольной и проч. функциям;

• Удобство обслуживания — шаровые краны, установленные на выпусках из коллектора, позволяют отсечь теплосчетчик 
квартиры, не нарушая теплоснабжение других квартир; балансировочный клапан, установленный после теплосчетчика, имеет 
запорную функцию. Таким образом, можно отсечь теплосчетчик с двух сторон: с одной стороны шаровым краном, с другой 
стороны балансировочным клапаном. На каждом коллекторе установлены сервисные штуцеры;

• Поддержание постоянного перепада давлений на группе потребителей — в конструкции применен лучший на рынке 
на сегодняшний день регулятор перепада давлений ASV-PV Danfoss;

• Возможность ограничения расхода теплоносителя на каждом потребителе — установленные на каждом потребителе 
ручные балансировочные клапаны MSV-B или USV–I позволяют откорректировать и ограничить расход на каждую квартиру, 
даже если имело место вмешательство жильцов в работу системы отопления (демонтаж терморегуляторов, монтаж отопи-
тельных приборов, отличных от проекта; установка насосных групп смешения для контура теплых полов и проч.);

• Широкие возможности при выборе типа теплосчетчика — возможость установки ультразвукового теплосчетчика,  
любые возможные варианты диспетчеризации.

TDU.3C DN50-8L-32-ASVI25-USVI15

Серия узлов распределительных этажных

Исполнение в корпусе

Количество контуров (от 2 до 8)

Диаметр подключения к стоякам (Ду 20/Ду 25/ Ду 32)

USVI15 – поквартирная балансировка 
(MSV-B Ду 15/USV-I Ду 15)

Размер клапана-партнера 
(ASV-I Ду 15/ ASV-I Ду 20/ ASV-I Ду 25)

Подключение к стоякам 
(L – левосторонее, R – правосторонее)

Диаметр подающего и обратного 
коллекторов (Ду 40/Ду 50)

Пример наименования: Узел распределительный этажный TDU.3 в корпусе, с диаметром коллекторов Ду50, на 8 квартир, 
левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду32 (=ASV-PV Ду25), клапан-партнер ASV-I Ду25, 
поквартирная балансировка USV-I Ду15
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Исполнение без корпуса

Размер 
ASV-PV

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина в зависимости от количества контуров, мм

2 3 4 5 6 7 8
Ду 15 720 155 480 580 680 780 880 980 1080
Ду 20 720 160 525 625 725 825 925 1025 1125
Ду 25 733 174 583 683 783 883 983 1083 1183

Исполнение без корпуса

Размер ASV-PV 
и коллектора

Поквартирная 
балансировка

Количество контуров

2 3 4 5 6 7 8
ASV-PV Ду 15, 

коллектор Ду 40
MSV-B 665,94 790,09 914,28 1038,42 1162,64 1286,73 1410,91
USV-I 613,16 710,91 808,71 906,46 1004,28 1101,98 1199,76

ASV-PV Ду 20, 
коллектор Ду 40

MSV-B 737,24 861,38 985,57 1109,72 1233,93 1358,02 1482,20
USV-I 684,45 782,20 880,00 977,76 1075,57 1173,27 1271,06

ASV-PV Ду 25, 
коллектор Ду 50

MSV-B 896,65 1026,90 1152,93 1278,91 1404,92 1530,93 1656,92
USV-I 843,87 947,72 1047,36 1146,95 1246,57 1346,18 1445,78

Исполнение в корпусе

Размер ASV-PV 
и коллектора

Поквартирная 
балансировка

Количество контуров

2 3 4 5 6 7 8
ASV-PV Ду 15, 

коллектор Ду 40
MSV-B 783,94 908,09 1049,28 1189,42 1333,64 1490,73 1627,91
USV-I 731,16 828,91 943,71 1057,46 1175,28 1305,98 1416,76

ASV-PV Ду 20, 
коллектор Ду 40

MSV-B 855,24 996,38 1136,57 1280,72 1437,93 1575,02 1718,20
USV-I 802,45 917,20 1031,00 1148,76 1279,57 1390,27 1507,06

ASV-PV Ду 25, 
коллектор Ду 50

MSV-B 1014,65 1161,90 1303,93 1449,91 1608,92 1747,93 1892,92
USV-I 961,87 1082,72 1198,36 1317,95 1450,57 1563,18 1681,78

Исполнение в корпусе

Размер 
ASV-PV

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина в зависимости от количества контуров, мм

2 3 4 5 6 7 8
Ду 15 1000 200 626 626 726 826 926 1026 1126
Ду 20 1000 200 626 726 826 926 1026 1126 1226
Ду 25 1000 200 626 726 826 926 1026 1126 1226

 Ш  Г

 В

Габаритные размеры TDU.3

* Цены указаны в евро с НДС. Коды для заказа предоставляются по запросу.

Прайс-лист*
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Теплосчетчики

Адаптеры

Теплосчетчики Danfoss* предназначены для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о 
количестве потребленной тепловой энергии, о температуре, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в системах 
водяного отопления индивидуальных потребителей (поквартирный учет).

Теплосчетчик SONOMETER 1100 
Оснащен высокоточной ультразвуковой измерительной камерой. Расходомер 
устойчив к загрязнению благодаря самоочищающейся конструкции отражателей из 
нержавеющей стали. Теплосчетчик нечувствителен к наличию частиц магнетита в 
теплоносителе. Динамический диапазон измеряемых расходов 1:250 при точности 
измерений по ГОСТ Р ЕН 1434 класс 2.

В стандартном исполнении имеется оптический интерфейс передачи данных. При 
установке дополнительных модулей возможна передача данных через M-Bus, L-Bus, 
RS-232, RS-485 и по радиоканалу 868,95 или 434,475 МГц. Также возможно подклю-
чение модулей импульсного входа и/или выхода. Вычислительный блок может быть 
установлен на проточную часть вертикально или горизонтально. Адаптер для монта-
жа вычислителя на стену входит в комплект поставки Sonometer 1100.

Теплосчетчик SONOMETER 500 
Оснащен высокоточной ультразвуковой измерительной камерой. Расходомер 
устойчив к загрязнению благодаря самоочищающейся конструкции отражателей из 
нержавеющей стали. Теплосчетчик нечувствителен к наличию частиц магнетита в 
теплоносителе. Динамический диапазон измеряемых расходов 1:100 при точности 
измерений по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 класс 2.

Теплосчетчик Sonometer 500 поставляется со встроенным M-bus модулем, предна-
значенным для подключения к распределенным сетям автоматизированного сбора 
данных. Встроенный ZVEI интерфейс (оптический порт) в стандартной комплектации 
позволяет передавать данные на компьютер.

Прайс-лист, евро с НДС

Код для заказа Наименование Цена, евро
087G6101P Теплосчетчик Sonometer 1100, 0,6 м3/час 448,22

087G6102P Теплосчетчик Sonometer 1100, 1,5 м3/час 444,38

Прайс-лист, евро с НДС

Код для заказа Наименование Цена, евро
187F0512P Теплосчетчик Sonometer 500, 0,6 м3/час 318,60

187F0513P Теплосчетчик Sonometer 500, 1,5 м3/час 318,60

Прайс-лист, евро с НДС

Код 
для 

заказа
Описание

Установка 
вычисли-

теля

Испол-
нение 
TDU.3

Цена, 
евро

187F0599
Адаптер для продольной 
установки калькулятора 
Sono500 на проточную часть

На 
проточную 

часть

В корпусе 
или 

без корпуса
7,43

187F0597

Адаптер для установки 
калькулятора Sono500 
на проточную часть, 
15 шт. в упаковке

На 
проточную 

часть

В корпусе 
или 

без корпуса
53,34

187F0598
Адаптер для установки 
калькулятора Sono500 
на стену

На стену Без корпуса 8,67

187F0596
Адаптер для установки 
калькулятора Sono500 
на стену, 15 шт. в упаковке

На стену Без корпуса 87,30

* Теплосчетчики не входят в состав узла распределительного этажного TDU.3 и заказываются отдельно.

Адаптер для вертикальной 
установки на проточную часть 

Адаптер для монтажа на стену


