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FLOW RATE METER

DISTRIBUTION MANIFOLD REGULATION - LOAD LOSS

Technical data
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Direct hydraulic balancing valve for the

measurement of flow through geothermal systems.

�������������������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������

                           Tab. 1 
prova Q (l/h) ∆p (mm) Kv

1 698 39 111,8
2 799 46 117,8
3 1.134 90 119,5
4 1.796 210 123,9
5 2.632 440 125,5
6 3.085 575 128,7
7 3.672 825 127,8
8 4.500 1.220 128,8
9 5.242 1.630 129,8

10 5.679 2.330 117,7
11 6.091 2.500 121,8
12 6.516 3.000 119,0
13 6.786 3.950 108,0
14 11.520 10.450 112,7

Kvm 120,9
  sqm 6,7
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The company has been co-operating from 2007 with Depart-

ment of Hydraulic Engineering “G. Fantoli” of Milan Univer-

sity. The University will be the independent institution that

will certify every test done on the manifolds.



TECHNICAL DATA

2” brass head

Open/close handle

Supply/retur module

Spacer

Brass terminal

Metals brackets

1” brass/adaptor
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L 295 405 515 625 735 845 955 1065 1175 1285 1395 1505 1615
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1725

Insulating kit Module

# lines


