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ТРВ для
холодопроизводительности
до 27 кВт – серии TMV и TLEX

Серия TMV – это вентили со
сменной вставкой (рис. 1), рабо�
тающие в диапазоне холодопроиз�
водительности 0,62...26,8 кВт
(R410A, t

0 
= 4 оC, t

к 
= 38 oC, переох�

лаждение 1 K). В этой серии 11
сменных вставок, что позволяет
точно подобрать ТРВ для проекти�
руемой установки. Вентили вы�
пускаются с паяными и резьбовы�
ми соединениями (резьбовое – на
входе; под пайку – на выходе и для
линии выравнивания давления).
Вентили серии TMV для R410A
поставляются в версии без функ�
ции MOP для диапазона темпера�
тур кипения +15...–20 oC. Заводс�
кая настройка перегрева составля�
ет 3 K, есть возможность регули�
рования перегрева.

В вентилях серии TMV приме�
няется адсорбентная зарядка тер�
мочувствительного элемента (ис�
пользующая принцип адсорбции
CO

2
), обеспечивающая устойчи�

вую работу вентиля и наиболее
стабильную величину перегрева.
Чувствительность термоэлемен�
та к его изменению очень высо�
ка, что делает быстрой и реакцию
ТРВ. Термоэлемент нечувствите�
лен к температуре капиллярной
трубки и термоголовки вентиля,
что предотвращает миграцию за�
рядки и обеспечивает макси�
мальную надежность работы вен�

тиля. Длина капиллярной труб�
ки составляет 1,5 м. Клапаны се�
рии TMV характеризуются про�
стотой настройки перегрева, по�
скольку статический перегрев
одинаков для всех температур
кипения (рис. 2, а).

Дополнительно возможна по�
ставка адаптера под пайку на ди�
аметры 6 и 10 мм (рис. 3).

Расширительные вентили TMV
компании Honeywell могут при�
меняться в системах с оттайкой
горячим паром хладагента.

Альтернативой серии TMV яв�
ляется серия TLEX (рис. 4). Это
вентили с фиксированной встав�
кой, регулируемым перегревом,
внешним выравниванием давле�
ния, с патрубками под пайку (что
предотвращает негерметичность

Расширительные вентили HONEYWELL
для хладагента R410A

Рис. 2. Зависимость статического перегрева от температуры кипения для
различных зарядок термоэлемента:
a – адсорбентная зарядка; б – газовая зарядка

Рис. 1. Расширительный вентиль
серии TMV(XBL) со сменной
вставкой (дюзой)

Хладагент R410А находит все большее применение в системах
кондиционирования воздуха. Отсюда большая заинтересованность
в автоматике, работающей с этим хладагентом.
В настоящее время Honeywell предлагает 3 серии ТРВ для систем
кондиционирования на R410A с диапазоном
холодопроизводительности 0,62...115 кВт.
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соединений). У ТРВ этой серии
зарядка термостатического эле�
мента газовая с функцией MOP.
Стоимость ТРВ серии TLEX
ниже, чем вентилей со сменной
вставкой.

Для заводов–производителей
холодильного оборудования
Honeywell предлагает различные
специальные версии вентилей.

Вентили для
холодопроизводительности
до 90 кВт – серия TMX

Серия TMX – это расшири�
тельные вентили, состоящие из
трех элементов: термостатичес�
кого элемента, корпуса с патруб�
ками и сменной вставки (рис. 5).

Вентили серии ТМХ рассчита�
ны на номинальную холодопро�
изводительность 20,3...90 кВт

при работе с R410A. В указанном
диапазоне существует 7 размеров
сменных вставок. Вставки двух
наименьших размеров для серии
унифицированы со вставками
серии TMV, что обеспечивает
более высокую гибкость при вы�
боре серии и типа ТРВ. У термо�
статических элементов клапанов
TMX газовая зарядка термобал�
лона. Таким образом, при регу�
лировании перегрева необходи�
мо помнить об ограничениях,
связанных с уровнем перегрева
(рис. 2, б).

Заводская настройка перегрева
составляет 3,5 K. Она соответству�
ет минимальной величине пере�
грева и оптимальной эксплуата�
ции испарителя. Однако, если
появится необходимость регули�
рования перегрева для вентилей с
газовой зарядкой термостатичес�
кого элемента, следует проводить
ее осторожно. В случае нестабиль�
ной работы ТРВ можно вернуть�
ся к заводским настройкам. Газо�
вая зарядка датчика в вентилях
Honeywell имеет также характери�
стику сглаживания, что обеспечи�
вает устойчивую работу.

Длина капиллярной трубки
клапана TMX составляет 2 м.
Подбор ТРВ облегчается наличи�
ем нескольких вариантов MOP и
диапазонов температур кипения.
Величина MOP должна быть по�
добрана для максимально допу�
стимого давления на линии вса�
сывания или должна быть, как

Рис. 3. Адаптер ZE под пайку для
ТРВ серии TMV

Рис. 4. ТРВ серии TLE(X) в разрезе

минимум, на 5 K выше требуемой
температуры кипения.

Для предотвращения миграции
зарядки термобаллон вентиля с
газовой зарядкой и MOP всегда
должен иметь температуру ниже,
чем у капиллярной трубки и тер�
моголовки. У вентилей Honeywell
серии TMX мембрана дополни�
тельно подогревается жидким
хладагентом, что обеспечивает
корректную работу ТРВ. При ре�
гулировании перегрева следует
помнить о зависимости перегре�
ва от функции MOP: изменение
настроек перегрева влияет на из�
менение настроек MOP (увеличе�
ние перегрева приводит к умень�
шению MOP; снижение перегре�
ва увеличивает MOP при прочих
равных условиях).

Расширительные вентили ком#
пании Honeywell характеризуются
высоким качеством и надежнос#
тью. Корпуса сделаны из латуни, а
термоголовка из нержавеющей
стали. Повышенная долговечность
достигается благодаря сварке эле#
ментов в среде защитного газа.
Вентили могут устанавливаться в
любом положении. Размещение
термостатического элемента в
ином положении, чем вертикаль#
ное, не влияет на работу клапана.
Точный подбор ТРВ можно осуще#
ствить по таблицам производи#
тельности или с использованием
электронной программы подбора
для расширительных и соленоидных
вентилей Honeywell.

Рис. 5. ТРВ серии TMX:
а – термостатический элемент
(термоголовка);
б–  корпус клапана;
в – сменная вставка
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