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Путеводитель по стенду ГидроМОНТАЖ на 
выставке Акватерм-2016 
Hall-14, Pav-3,Stand-B401 

Традиционно ГидроМОНТАЖ высталяет «живые» техниче-
ские решения направлений ГидроЛОГО-Конструктор, Тепло-
МОНИТОР, Кромшредер-Е8, SmartWEB с компонентами 
Grundfos, ESBE, Siemens, HoneyWell, Hummel, BRV, Lovato, ... 

 Конкурентное преиму-
щество ГидроМонтажа в до-
стижении высокого функци-
онала оборудования для об-
вязки котельных за прием-
лемые деньги: зарекомендо-
вавшая себя недорогая авто-
матика, с уже включенными 
возможностями локального 
и дистанционного WEB мо-
ниторинга,  

продуманные патентованные 
и проверенные практикой гид-
равлические решения для 
разных диаметров потребите-
лей, комбинированные реше-
ния  -  гидравлические МОДУ-
ЛИ с интегрированной авто-
матикой, которые можно вир-
туально собирать в 
«облачной» программе КОН-
СТРУКТОР. 
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3.Пример реализации в КОНСТРУКТОРе 
«нестандартных» Модулей: котловой 
коллектор, стрелка-накопитель, кол-
лектор потребителей. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ на стенде 

1.Модуль обвязки котельной с 
группами ДН20:ГВС, Радиаторы-1-
2, ТП. До 70кВт 

2. Несколько при-
меров оптималь-
ных Модулей с 
группами ДН20 

4. Де-
монстрация 
Монито-
ринга сети 
контролле-
ров Е8 на 
DataLogger 

6. Модуль обвяз-
ки котельной с 
группами ДН25: 
ГВС, радиаторы 1
-2, ТП, Тепло-
трасса. До 150кВт 

5. Демо-Стенд се-
мьи контроллеров 
SmartWEB и об-
щего мониторин-
га контроллеров 
на CAN-bus. Но-
вый комнатный 
RooMix. Группы 
быстрого монта-
жа со встроенны-
ми контроллера-
ми. 

 6  5 

 4 

 3 

 1 
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1. Этот Модуль базируется на накопительном теплоаккумуляторе 
300л и содержит в себе практически всю обвязку котельной мощно-
стью до 70кВт. Из крупных узлов за кадром остается только Котел. 
На Модуле можно разместить группы ДН20 в теплоизоляции с меж-
центровым 90мм:  ГВС, 2 группы для радиаторов или теплого пола с 
сервоприводами и 1-ну дополнительную группу ТП с термомехани-
ческим регулятором. Все это «тянет» по управлению бокс-сборка с 
контроллером SmartWEB-L. 

1.Модуль БЭМБИ-1 об-
вязки котельной с 
группами ДН20:ГВС, 
Радиаторы-1-2, ТП.  
До 70кВт 

Смесительные группы с сервоприводами могут комплектоваться соб-
ственным контроллером и продаваться как отдельный Модуль. 
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2. Несколько примеров 
оптимальных Модулей 
с группами ДН20 

2.1 
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1 
2 

3 

4 

Примеры популярных Модулей  
ГидроЛОГО  DN20 

2.2 
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label,0,110,1,0,"К котлам";w00002646,125,357,1,0;label,100,328,1,0,"Радиаторы";label,27,327,1,0,"Тёплый 

пол";label,183,279,1,0,"Бойлер\rГВС";label,109,302,1,0,"Контур 2";label,43,300,1,0,"Контур 

1";tubing,11,140,1,0,255,5,0,1,0,50,1;tubing,263,141,1,0,16711680,-

13,0,1,0,50,1;x00040006,13,20,1,0;w00004962,75,17,1,0;x00050002,169,169,1,0;x00050002,124,199,1,0;x00050002,79,199,1,0;w00003256,130,172,1,0;w000

03256,85,172,1,0;x00005049,169,161,1,0;x00004753,119,161,1,0;x00004753,74,161,1,0;w00004353,55,0,1,0;w00003273,29,94,1,0; 

1 
Традиционный Модуль НАНО с 
2-мя смесительными и одной 
насосной группой, автоматикой 
Кромшредер Е8-0634, сервомо-
торами 3-pt  220в от Honewell 
или Siemmens, с «обычными» 
насосами Grundfos. В составе 
бокса с автоматикой уже есть 
размеченные АЗС для силовых 
потребителей котельной. Смон-
тировано на автономной несу-
щей раме, опрессовано на 4 
атм., проведены штатные тесты 
электрооборудования.  
 
Ниже—пример «сборки» этого 
Модуля в КОНСТУКТОРе. 

КОД МОДУЛЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА 
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label,205,27,1,0,"SmartWEB-L\r2VR+R\rЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ\rНАСОСЫ\rDAB\r";label,256,28,1,0,"";x00040006,10,3,1,0;label,159,268,1,0,"Тёплый 

пол";label,91,253,1,0,"Радиаторы";tubing,73,205,1,0,255,0,0,1,0,50,1;tubing,42,203,1,0,16711680,0,0,1,0,50,1;tubing,163,34,1,0,255,24,29,1,0,50,1;tubing,45,

34,1,0,16711680,-26,27,1,0,50,1;label,0,157,1,0,"Бойлер\rГВС";label,159,247,1,0,"Контур 2";label,91,230,1,0,"Контур 

1";x00090001,96,131,1,0;x00090001,142,131,1,0;x00050014,53,141,1,0;x00050014,99,160,1,0;x00050014,145,160,1,0;x00020013,41,136,1,0;x00020012,87,1

33,1,0;x00020012,133,133,1,0;x00010009,63,17,1,0;x00110001,55,0,1,0;x00080012,39,93,1,0; 

2 

КОД МОДУЛЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА 

В составе бокса с 
автоматикой уже 
есть размеченные 
АЗС для силовых 
потребителей ко-
тельной. Смонти-
ровано на авто-
номной несущей 
раме, опрессовано 
на 4 атм., проведе-
ны штатные тесты 
электрооборудова-
ния.  

Модуль НАНО на основе нового 
теплоизолированного коллектора 
Супер-Стандарт-Термо. Особен-
ность коллектора—возможность 
использования встроенного котло-
вого байпаса—гидрострелки. 
С 1-й прямой  и 2-мя  смеситель-
ными группами, автоматикой 
SmartWEB-L в комплектации 
2VR+R .  Все насосы—
энергосберегающие—DAB Evosta.   
В этой конфигурации возможно 
как только PWM управление сер-
воприводами, так и параллельное 
PWM управление насосами смеси-
тельных групп. Особенность насо-
сов DAB-Evosta— возможность как 
внешнего управления от контрол-
леров SmartWEB, так и настройка 
характеристик на самом насосе. 
 
Ниже—пример «сборки» этого Мо-
дуля в КОНСТУКТОРе. 
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label,231,9,1,0,"SmartWEB-L\rb+V+3R\rЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ\rПЛАВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ\rНАСОС  на РАДИАТОРЫ\rТЕРМОМОТОР\rНА 

СМЕСИТЕЛЕ ТП";x00050009,167.95,212,3,0;x00005049,124,161,1,0;w00003356,98,172,1,0;x00010006,91,17,1,0;label,0,110,1,0,"К кот-

лам";w00002646,125,357,1,0;label,100,328,1,0,"Радиаторы";label,27,327,1,0,"Тёплый пол";label,183,279,1,0,"Бойлер\rГВС";label,109,302,1,0,"Контур 

2";label,43,300,1,0,"Контур 1";tubing,11,140,1,0,255,5,0,1,0,50,1;tubing,263,141,1,0,16711680,-

13,0,1,0,50,1;x00040006,13,20,1,0;x00050002,169,169,1,0;x00050002,79,199,1,0;x00005049,169,161,1,0;x00004753,74,161,1,0;w00004353,55,0,1,0;w000032

73,29,94,1,0; 

3 

КОД МОДУЛЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА 

Модуль НАНО с 1-й смесительной и 
2-мя  насосными группами, автома-
тикой SmartWEB-L в комплекта-
ции b+V+3R, термомотором 2-pt  
220в от Honewell или HERZ и управ-
лением Квази-3pt, с «обычными» 
насосами Grundfos на смеситель-
ной группе теплого пола, и специ-
альным управляемым PWM энерго-
сберегающим насосом Grundfos на 
группе радиаторного отопления.  
Тут сразу 2 новинки: удешевление 
смесительной группы и регулирова-
ние радиаторного отопления пере-
менным расходом теплоносите-
ля. 
 
Ниже—пример «сборки» этого Мо-
дуля в КОНСТУКТОРе. 

В составе бокса с 
автоматикой уже 
есть размеченные 
АЗС для силовых 
потребителей ко-
тельной. Смонти-
ровано на авто-
номной несущей 
раме, опрессовано 
на 4 атм., проведе-
ны штатные тесты 
электрооборудова-
ния.  
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x00050002,90,196,1,0;x00050012,134,162,1,0;x00050002,183,155,1,0;x00005064,58,154,1,0;x00020013,117,157,1,0;x00010008,93,38,1,0;label,209,0,1,0,"Sm

artWEB-L\r2b+3R\rЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ\rНАСОС\rALPHA 2L на РАДИАТОРЫ\r";label,286,49,1,0,"";x00040006,23,35,1,0;label,0,218,1,0,"Тёплый 

пол";label,123,250,1,0,"Радиаторы";tubing,101,273,1,0,255,0,0,1,1,25,1;tubing,70,271,1,0,16711680,1,-

19,1,1,26,1;tubing,193,55,1,0,255,24,29,1,0,50,1;tubing,75,55,1,0,16711680,-26,27,1,0,50,1;label,221,159,1,0,"Бойлер\rГВС";label,10,199,1,0,"Контур 

2";label,123,233,1,0,"Контур 1";x00020013,163,157,1,0;x00110001,85,21,1,0;x00080012,69,114,1,0; 

4 

КОД МОДУЛЯ 
ДЛЯ ЗАКАЗА 

Модуль НАНО на основе нового 
теплоизолированного коллектора 
Супер-Стандарт-Термо. Особен-
ность коллектора—возможность 
использования встроенного котло-
вого байпаса—гидрострелки. 
С 1-й смесительной механического 
регулирования VTA ESBE и 2-мя  
насосными группами, автоматикой 
SmartWEB-L в комплектации 
2b+3R,  с «обычными» насосами 
Grundfos на смесительной группе 
теплого пола и группе ГВС, и 
энергосберегающим насосом 
Grundfos на группе радиаторного 
отопления.  В этой модификации 
контроллера можно дополнитель-
но управлять 2-мя котлами или 
котлом и котловым насосом. 
 
Ниже—пример «сборки» этого Мо-
дуля в КОНСТУКТОРе. 

В составе бокса с 
автоматикой уже 
есть размеченные 
АЗС для силовых 
потребителей ко-
тельной. Смонти-
ровано на авто-
номной несущей 
раме, опрессовано 
на 4 атм., проведе-
ны штатные тесты 
электрооборудова-
ния.  
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3.Пример реализации 
в КОНСТРУКТОРе 
«нестандартных» Мо-
дулей: котловой кол-
лектор, стрелка-
накопитель, коллектор 
потребителей. 

 3 
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4. Демонстрация 
Мониторинга сети 
контроллеров Е8 на 
DataLogger 

 4 

New !!!
   D

ata-LOGGER fo
r E8 
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5.1 Демо-Стенд семьи контроллеров SmartWEB и 
общего мониторинга контроллеров на CAN-bus.  
 
 Группы быстрого монтажа со встроенными кон-
троллерами SmartWEB. 

 5.1 
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5.2  Демо-Стенд семьи контроллеров 
SmartWEB и общего мониторинга контрол-
леров на CAN-bus.  
 
Новый комнатный RooMix.  
 
Группы с CAN-bus для поэтажных шкафов. 

 5.2 
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Модуль БЭМБИ-2 базируется на Теп-
лоаккумуляторе 300-800л и оснаща-
ется насосными и смесительными 
группами ДН25 в теплоизоляции с 
межцентровым 125мм: ГВС с тепло-
обменником, Радиаторы, ТП, Тепло-
трасса, Вентиляция, Бассейн и т.д. 
 
С контроллером SmartWEB-X 

6. Модуль БЭМБИ-2 для об-
вязки котельной с группами 
ДН25: ГВС, радиаторы 1-2, 
ТП, Теплотрасса.  
 
До 150кВт 

 6 
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 7 

 Пример Модуля DN20 с межцен-
тровым 90мм в теплоизоляции под 
управлением E8 + Мониторинг ТМ-
Е8 
Полный набор потребительских групп, 
повышенная компактность, «умная» 
конструкция смесительных узлов. 
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7. А как много еще остается за кадром………. 
Подписывайтесь на наш Twitter: 

https://twitter.com/TeploStart 


