
CM1N1594ru 
19.08.2008 Building Technologies
 

 

 

1594

 

 

 

 

���� �����	
 QVE1901
 �������	
 � ������������ DN 20…200. 

 

� �����
�����
� �
���	
 	���
	���: �
	�. AC 230 V, 1 A, 26 VA 
        �
	�. DC 48 V, 1 A, 20 W 

� �����
����� �
������ PN25 
� ���
� �
�����	
 ���
 	���
	�
 (NO / NC) 
� ����� IP 65 / 	�
�� �����
������ II 
� ���������
���� 

����� �
���� 

�������� ������� �������	
 ��� �������� ��� � ���������	���� ����	��� 
�����	���, �����������	��� � �	������ �������, ������	� ��� �������	����� 
�������, �������� �������, �	������	������ � �.�. 

�
	
� 

��� �����	 �����	 ����	������	 � ��� �������, ������	�: 
!	�	 ������� QVE1901 
 

15
92

P0
1 



2/7 

Siemens !	�	 ������� QVE1901 CM1N1594ru 
Building Technologies  19.08.2008 

��!
�����	
� 	�����	��� 

������ ���������	� ������ 
�������	
 ����	������ �	�	���� (1), 
������
 �����	���	� �	����� ���"�� 
� ������ (2). #�������
 �	���� (3) 
���������	��� � ������
 �������, 
��� $��� ��������. �����
 ������ � 
��������������
 ����������% (4) 
�������	��� ��� �������� ����� 
�������� � �������	 �����	��	. 
&	�	���� �	�	�	'�	��� � �������	��� 
������ ��������, ������ (2) 
�	�	��%��	� ������� �	����� (3). 
*������	 �����	��	 �������� �	����� 
(������/������) ����	��� ������
��
. 
��� ��	���'	��� ������� ��������, 
�	�	���� ������'�	��� � �������	 
�����	��	, ������� �	����� ���	��	� 
���	 �����	��	. 
(+� "6�����
�� �������" ��� 5) 

 

 

 

 

1

2

V

15
94

G
01 1

2

V

 

1

2

V

  

1

2

V

15
94

G
01

DN 
Qmax 
(m3/h)  

(m3/h) 
��������	 
�������� (m3/h) 

20 4 "0.9 #1.1 ;0.9 <1.1 

25 5 "1.1 #1.3 ;1.1 <1.3 

32 8 "1.6 #1.9 ;1.6 <1.9 

40 10 "1.8 #2.1 ;1.8 <2.1 

50 14 "2.4 #2.7 ;2.4 <2.7 

80 30 "4.7 #5.1 ;4.7 <5.1 

100 40 "5.8 #6.4 ;5.9 <6.4 

150 100 "14.2 #15.5 ;14.2 <15.5 

200 180 "29.0 #30.0 ;29.0 <30.0 

$�����
��� ��� ��������� 

� 6� ��>	��	 ��	�	��� ��������� ���
��� � �	����
 1/2" �������� ��	�������� 
EN DIN 10241 (�������	 ?������ � �	����
) � EN DIN 10242 (?������ � 
�	����
, ������	 �� ������� ����) 

� ��	 ����	�� � �����	 � �����"	 ��	������	�� ��� ���� ��� 20 °C, � 
����	�	��	� ���
���� � �������������
 �����
 �������� 

� @� � ����	 �	��� �������� �	�	 ������� ��	�	��� ��	��	���� ������ 
������ ��� ������ ������ 10 ����	���� ���� � 5 ����	���� ���� 
�����	����	��� 

A����"� ����	��
 
�	�	��%�	��� ��� 
����, �	��. 20 °C 
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����
� ���� �����	
 

� ��� �����	 �	��� �������, �	���	��, ��� ��	��	����	��� ����%�	��	 
�������	��
 (�� "A	����	���	 ������	�������"). 

� ��	��	���	 ������	��	 �	��������
, ��������%'�	 ��'�� �����	�� �� 
���	������. F��� �	�	 ������� ��	�������	��� ������������ ��� 
�	��	���� ���	 4°C, �	 �������
�	 � ���	���	 �����	�� ��� �	� 
��	"������� �������. ������� ���� ���� ������ �������
 ���	������ 
�	�	 �������. 

� ��	��	 ��	�� �����
�	 ����������� � �����	 ���� ��������
 �������. 
� @� � ����	 �	��� �������� �	�	 ������� ��	�	��� ��	��	���� ������ 

������ ��� ������ ������ 10 ����	���� ���� � 5 
����	���� ���� �����	����	���. 

� 6���������	 �����	��	 �	�	 ������� – ����� 
�	���������, ���� �������������. 

� H����������	 ������	��	 ������ �� �	����������� 
�����	��� - 45°.  

� ������������
�	�� � ����������	�	� ��� ������ 
��������� �����	��
. 

� K�	���	�� � ��������� ��	L��� ��������� 
���	
 � �	����	����	���� ����	��� �	�	 
�������, ������	 ���� ������� 
�	����	���% ����� �������.  

� 6� �����	 �	�	 ������� ��		��� ���	���, 
������%'�� �������	��	 ������� 
��������.  

 
� H����������	 ����	 ��� ����������� ������
 ��	�����	����
 ��
�� 

G¾  -  25...30 Nm. 
 
 

Nut size 27
external thread
G½A, 14mm

Welding nipple 
with female 
thread G½

 

H	�����	���
 ������ 
��'�	 �	���	���"�� 

DN20…200 

Abb
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$�����
��� �� ��
���	� 

� ��� �������	 ���������
�	�� �	������ ������������ ����	����� �� 
������ ������������� ����	� � $�	�����	���� �����%�	���� 

� A�	�	��� ��	��	���� �	��������
 �	�	�� �����	�����	����� ���	�� 
(��	������ � ����"�) ��� ������� � ������� �	�	 ������� 

 

%��	������	�� ���	�&����� 

� $������������: �	���� �	��������� �	�������� ������ ���������� ��� 
�����	��� $�	�����	���� �����!  
��	��� ����%��
�	 $�	����������	 ��� �����%�	��� ���	�	
. 

� '�*�+�*-: K�	���	��, ��� $�	�����	���� ������� �	�	� �������� �	�	 
������� �	 ��	��L�	� ����������� �������% ������. *���	, 
������	� ����� �� ����� ��������� ���������� �	�����.   
*��������� ������� �	��L�	� ������"����% ����������� �������. 
�������	�� � ����������	�% ����������� �� �	���	���"���� �� 
������������% ��'����� �������. 

;������ <������ <��	������	��� ���	�&����� EN 175301-803-A 

 

 
         ���. 1 ���. 2       ���. 3  ���. 4 
 

� �������� "	��������
 ���� (���. 6) M3x35 � ����	�����	 ��	���% 
������ EN 175301-803-A (���. 2) �� ����� (���. 1, ���. 1). 

� *������
�	 ���	��� ��� ����������
 ������	�� ��� ������������ 
"	��������
 ��������%'	
 (���. 8) ��	����
 ������� (���. 2). 

� �������� �	������	 ��	���	��	 PG 9 (���. 5, ��� 3). 
� ��	��� ���	�� � ��	���% ������ �	�	� �	������	 ��	���	��	 (���. 5), 

?�����%'		 ����"� (���. 10) � �	������
 �������	�� (���. 9) � 
�����%���� ������� �������� ��	�	 (���. 4).  

 

 
 
� �������� "	�������% ��������%'% (���. 8) � ��	���% ������ � 

��?���������� (���. 2). 
� U������ �	������	 ��	���	��	 PG 9 (���. 5). 

��'�	 �	���	���"�� 
�� $�	������������� 
������� 

not occupied 
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� ���	����� ��	���% ������ (���. 2) � ���� (���. 1) � ������� 
"	��������
 ���� (���. 6). 

� @�� ��	��	�	��� ������ ��'��� IP 65 �������� EN 60529, 
�����	�����	����
 ���	�� ����	� ��	�� ��	L��
 ����	�� �� 4.5 �� 7��. 

� X��		 ����, ��	�	� �	������, ��� ��	 �������	�� ������� (���. 3, 4 � 9) 
�������	�� ���������. 

�
�����	
 ������
 

!	�	 ������� ��		� 2 ���� ���������: 
1. U������ (��������� �������
):  “�������” ���	��� 
2. !�������� (��������� �������
): “X	���” ���	��� �� ������	 

� �����"	 ���������� ���>���	��� �� ����� ���������: 
 

>�� 	���
	�
 ;��
���	
 $����	 %��	���-	���
	� 

�������	� ������	��� 
U������ (NO) 
 

������� ���	��� 
�	��L�	��� �������	��� 

�������	� �������	��� 
!��������� (NC)  
 

X	��� ��� +���� ���	��� 
�	��L�	��� ������	��� 

 

F�� �	 ������	�� ����� � ����������, �	�	 ������� ������	�� �� �����	 �� 
������%'�
 �������, ������	� �������	���, 	��� ������ ����� 
�	�	��%�	��� ��	��L�	���. 
� @�� ������� �	�	 �������, ������� ���L� �	�	��%��%'	
 �������  

 

� @��		, �������� ?�����%'�
 ���� (L	���������
 ���� 2.5) � ��������� 
�	�	��%��%'		 ����
���� � �����	��	, ����� ������� ��� �	��� ���	��� 
��	� ����� � ��������� ���	, ��� �����	����	� ������%'	� ��� 
�������%'	� ������� �����	����	���. 

� A���	 ����� ������	��� ����% ������
� ����� �	�	��%�	���:  
F��� ��������� � ��������	 ���� �����	���� ���	��� – �����������	 
�	�	 ��	� ��� �	��L	� ������	.  
F��� ��������� � ��������	 ���� ���	" ���	��� – �����������	 �	�	 
��	� ��� ����L	� ������	. 

� A'��	���� ������� ?�����%'�
 ����. 
� !	���	��	��� ����	���� ��� ��� ?����"�� �����	��� ������
�� �	�	. 
� U������ ���L� �������. 

high flow rate

low flow rate

setting range

high flow rate

low flow rate

setting range

 

!	�	 ������� �	 ��	�	��� �����������, 	��� ��������� �������%� ��������	 ������
��. 

+���������	 
�����	��	 ��������� 
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>�!�����	�� !
�
	�������	� 

������� ����	�	���  
������� ��	�� ��	 �������� 
  (�	 �������� ��� �������) 
@���	�� ������������ DN 20…200 

A�� ��������� #�������
 �	���� 
������"������ ����������� AC 230 V, 1 A / DC 48 V, 1 A 

 H��� ������� AC 26 VA / DC 20 W 
6�����
�� ����� �	�	��%�	��� ����%, ��������	��� � ����������
 

������
��
  ����%�	��� 
A������� �	�	��%�	��� 

������	��� �� ��������� ����	��
 �15 % 
@������� �������� +� �����" �	�	��%�	��
 

A	��	����� ��	��. 
(��	�� �	 ������ ��������������) -20…110 °C 

6���������	 ����	��	 PN 25 
����� IP 65 �� EN 60 529 
����� ��'��� III �� EN 60 730 
��'�	 ������	������� 

!����� � ����	��	  -20…80 °C  
@�������� ���������  <95 % r.h. 
 ����	��������  

EMC ���	����� 2004/108/EEC 
6������������ ���	����� 2006/95/EEC 

+�������� �����"�� EN 61000-6-2 � EN 60204-1 
�����  ��������, �	���
  
���������	��
 ����� G½"  &���� 
X	� �������  0.31 �� 

?������
��� � ������ 

!	�	 ������� – �	��������	��
 ������. F�� �	���� ���	����������� 
������ ���������	��. � ����	 �	�������� ?���� ��	��� ����
����, 	�� 
��	�	� ��������� ����������	�% ��� �	�����. 

'���� �� <	���
�
��� � �����
��� 

� 6������ �	 �	������
�	 �	�	 ������� � ������������, ������'���� ��� 
����	��	�. 

� ����%���	 ��	 $�	�����	���	 ��	���	��� � ����	���	 �	�	 �������. 
� ������ ������� �� ����	���� ���	������ (�� “A	����	���	 

������	�������”). 6������ �	 �����
�	 �	�	 ������� ��	��	 � ������� 
������.  

� @�� ���������
 ������"�� �	����	 ������ �� �����. 

\��"��������	 
�����	 

+�	�	�� ��'��� 

�����%'�� ��	�� 

6���� � ��������� 

H��	���� / ]�	� 

�	� 
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�
����� 
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        !���	�� � �� 
 

DN L3(mm) 
20 40 ±1 
25 46 ±1 
32 51 ±1 
40 61 ±1 
50 71 ±1 
80 91 ±1 

100 111 ±1 
150 111 ±1 
200 111 ±1 

6�����
�� ����� 
�	�	���� 

!	�	 ������� 

� 2007 Siemens Switerland Ltd  


