Коллекторы и группы
DN20— 90mm
L-28cm

Насоно-смесительные
группы DN20 компактного
класса L-28sm (межцентровое
расстояние 90мм, длинна
280мм, без теплоизоляции, с разнесенными выходами
прямая-обратка), собранные на разъемных соединениях
из компонент мирового первого уровня LOVATOGrundfos.
Базовый расчетный комплект содержит:
Трех-ходовый смеситель LOVATO Kv=5 с фланцами
для разъемных присоединений со стороны коллектора
1”НР, трубку со встроенным обратным клапаном
130мм, шаровые краны DN20 с переходными фитингами, насос Грюндфос 15-65

Цена с насосом GRUNDFOS 15-65
=

216€

С энергосберегающим насосом
GRUNDFOS ALPHA2-L 15-40

=296€

С энергосберегающим насосом
WILO YONOS PARA

=316€

RS 15/1-6

Насосная группа DN20
Базовый расчетный комплект содержит:
насос Грюндфос 15-65, трубку со встроенным обратным клапаном
130мм, шаровые краны DN20 с переходными фитингами.

150€
С энергосберегающим насосом GRUNDFOS ALPHA2-L 15-40 =230€
C энергосберегающим насосом WILO YONOS PARA RS 15/1-6=250€
Цена с насосом GRUNDFOS 15-65 =
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Поворотный смеситель DN20 имеет в
своей конструкции как регулируемый
байпас для подмешивания охлажденного теплоносителя даже при полностью открытой подаче …...
…. так и регулируемый байпас со стороны генератора тепла, что позволяет
использовать эти смесители вместе с
котлами со встроенными насосами без
дополнительной гидрострелки !!!
Конструкция крепежной
площадки и поворотного
вала смесителя позволяет
использовать практически
любые сервомоторы из
«ЕВРО» класса.
Мы предлагаем сервомоторы ESBE-ARA и M21HUMMEL

Разъемные присоединения к коллектору с патрубками 1” НР добавляют +

14€

Кронштейны для крепежа на стену присоединяются на отверстия в теле смесителя и добавляют
+

10€

Сервопривод ESBE
ARA 661
Добавляет
+

154€

M21-HUMMEL
Добавляет
+

120€
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Замена обычных
шаровых кранов
на пару кранов с
термометрами добавляет +

30€
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Байпас для подмешивания охлажденного теплоносителя при открытой подаче.

БАЙПАС
ЗАКРЫТ

БАЙПАС
ОТКРЫТ

Байпас со стороны генератора тепла.
Задвижка в стартовом состоянии
МАКСИМАЛЬНОЙ
подачи
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Принципиальная схема работы смесителя - на
рисунке сверху.
В показанном состоянии подача от теплогенератора (Котла) МАКСИМАЛЬНА и при закрытых
байпасах подмешивания НЕТ.
Шкалу на смесителе можно трактовать так:
температура (Красный) МАКСИМАЛЬНА, подмес—Минимальный.
При повороте ПРОТИВ часовой Температура
убывает до Минимальной (Синий), задвижка
открывает подмешивание и перекрывает подачу от котла.
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Насосно-смесительная группа с тем-же
3-х ходовым смесителем в теплоизоляции с
шаровыми кранами с круглыми ручками и
термометрами, обратным клапаном в компенсирующей трубке, оснащенная насосом
Грюндфос 15-65 стоит

277 евро
=357€

С энергосберегающим насосом GRUNDFOS ALPHA2-L15-40

=377€

С энергосберегающим насосом WILO
YONOS PARA RS 15/1-6

Насосная группа в теплоизоляции с шаровыми
кранами с круглыми ручками и термометрами, обратным клапаном в компенсирующей
трубке, дополнительным шаровым краном для
отсечки насоса, оснащенная насосом Грюндфос 15-65
стоит

199 евро
=279€

С энергосберегающим насосом GRUNDFOS ALPHA2-L15-40

=299€

С энергосберегающим насосом WILO
YONOS PARA RS 15/1-6
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Управление насоными и
насоно-смесительными группами DN20 с межцентровым расстоянием 90мм могжет быть
выполнено как традиционными
контроллерами Е8
(Кромшредер—Германия), так и
новыми немецкими контроллерами серии SmartWEB
(Sorel.de)

Насосные и насосносмесительные группы DN20 с межцентровым расстоянием 90мм могут
использоваться со всеми коллекторами ГидроЛОГО как параллельной
так и кольцевой серий.
А также с коллекторами других
производителей с таким же межцентровым расстоянием (например, LOVATO, CALEFFI и др.).

Сервопривод ESBE
SmartDrive-PWM
+
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145€

Контроллеры Е8 управляют обычными
сервомоторами 220v с сигналом управления 3-pt
(ШИМ). Контроллеры SmartWEB могут управлять как обычными сервомоторами, так и серво
с сигналом управления 0-10v или PWM. Эти сервомоторы быстрее в отклике на управление и
позволяют контролировать степень (процент)
открытия клапана.
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L-3-90
Универсальный
коллектор до 50кВт

Коллектор в теплоизоляции на 3 группы DN20
со встроенным регулируемым котловым байпасом
(слева). Вход-выход от котла
и крепежные точки—сверху.

170е

Пример монтажа с
этим коллектором для 2-х
насоно-смесительных и
одной насосной группы с
обратным клапаном.

Камеры коллектора разделены вертикальной перегородкой. Поэтому потребительские группы присоединяются под углом к плоскости стены.

Водонепроницаемая
заглушка

Соединение камер (полностью выкрученная регулирующая заглушка ) образует
котловой байпас и даѐт возможность протока от котлового насоса.
Полностью вкрученная-утопленная
заглушка превращает этот коллектор в чисто параллельный.
6 страница

www.TeploSTART.ru

Резьбовая
заглушка
для
разделения
камер
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T-BOX

ПОДАЧА

Монтажный “Конструктор” T-Box на 2-3 группы DN20.
Коллектор L-3-90, изолирующий кожух с настенной консолью, насосно-смесительные группы.

ОБРАТКА

T-BOX комплектконструктор на основе коллектора L-3-90, предназначенный для скрытого монтажа.
Коллектор монтируется на цокольную часть кожуха на стене. Туда же монтируются группы по вашему
выбору: насосные, насосносмесительные.
Все это закрывается
лицевой частью кожуха,
обеспечивая универсальный
дизайн с настенными котлами и дополнительную теплоизоляцию.
Можно использховать
насосы Грюндфос 15-65,
ALPHA2-L 15-40 или
Wilo YONOS PARA RS 15/1-6 .
Смотрите варианты на
следующей странице.
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T-BOX
T-Box-D

Изолирующий кожух с
настенной консолью для
крепления коллектора и
групп

Насосная группа T-Box-D с насосом Грюндфос 15-65.

160е

130е

C энеогосберегающим насосом
Wilo YONOS PARA RS 15/1-6

260е
T-Box-M

Насосно-смесительная группа T-Box-M с
насосом Грюндфос 15-65.

220е
C насосом Wilo YONOS PARA RS 15/1-6

320е

Подходят сервоприводы ESBE ARA 661
CRA-111 и SmartDriwe 598, а также
M21-HUMMEL
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Пара выходных шаровых кранов
(красный и синий)
на одну потребительскую группу

25е
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