Гидромодули, Коллекторы

DN

и Потребительские группы DN20 с
межцентровым расстоянием 50мм.

20

-50

mm

Основные элементы
управляемых
Гидромодулей -

Контроллер
управления

-УПРАВЛЕНИЕ
-КОЛЛЕКТОР
-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ГРУППЫ
КОЛЛЕКТОР

Насосная группа
Управляемые Модули
ГидроЛОГО

Насосно-смесительная
группа с сервоприводом

комплектуются компонентами лучших мировых производителей оборудования:
GRUNDFOS, ESBE, SIEMENS,
HERZ, KROMSHROEDER, SOREL, ABB

Насосно-смесительная
группа с механическим
регулятором

смесительная

постоянной

группа с

температуры прямого
действия

термоприводом

Насосно-
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Потребительские группы DN20
с межцентровым расстоянием 50мм.
Насосная группа

Тепловая мощность 30кВт
При дельта Т=20 град.
€ 245

Насосносмесительная группа с
механическим

€ 135

регулятором VTA ESBE
постоянной

€ 218 БЕЗ Привода

температуры

€ 260 с ТермоПриводом

прямого действия
НасосноТепловая мощность 10кВт

смесительная

При дельта Т=20 град.

группа ХАРТ-50 с
термоприводом HERZ 220v

Во всех группах
Применяются либо
«обычные» базовые
по цене насосы
Grundfos

Тепловая мощность 20кВт
При дельта Т=20 град.
€ 318 с Серво 3pt 220v

UPSO 15-65 , либо
энергосберегающие

€ 353 с Серво 0-10v

UPM2 15-40
Насосно-смесительная

ALPHA-2L 15-40

группа ХАРТ-50 с

Вариант с энергосберегающими

сервоприводом

насосами +€ 110

SIEMENS
Управление 3pt
или 0-10v
Тепловая мощность 20кВт
При дельта Т=20 град.
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Гидроколлекторы DN20 с межцентровым
расстоянием 50мм.

ГС 2/50

€ 61

ГС 2/50

кольцевой коллектор из нержавеющей
стали . Тепловая мощность 30кВт
При дельта Т=20 град.
Самый небольшой по размерам
и компактный по геометрии
коллектор в серии DN2050mm имеет 1-ну проходную
пару патрубков DN25 1” 90мм
и 2 пары 3/4”- с межцентровым
расстоянием 50mm с накидными гайками 1”

Первое и основное применение—использование с
настенными котлами со
встроенным насосом для
гидравлической развязки и
присоединения дополнительных потребителей
(радиаторное отопление,
теплые полы, бойлер ГВС,
...)
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Второе возможное применение—использование с
напольными стационарными котлами с применением
внешнего насоса. Насосы 25-ХХ могут быть компактно присоединены к коллектору за счет встроенной разъемной насосной гайки.

Третье возможное применение—наращивание коллекторов ГС-2-50 встык для увеличения числа управляемых потребителей тепла.
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ГС 1/90 + 3/50
€ 110
Следующий по размерам и тоже очень компактный
по геометрии коллектор в серии DN20-50mm
имеет 1-ну входную пару патрубков 1” с межцентровым расстоянием 90мм и 3 пары 3/4”-50mm
Тепловая мощность 40кВт
При дельта Т=20 град.

Первое основное применение—использование с
настенными котлами со встроенным насосом для
гидравлической развязки и присоединения дополнительных потребителей (радиаторное отопление,
теплые полы, бойлер ГВС, ...)

Приложение 1 — Настенный котел со
встроенным насосом, насос бойлера ГВС,
насосно-смесительная группа радиаторного отопления
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Приложение 2— Стационарный
напольный котел с внешним насосом,
насос бойлера ГВС, насосносмесительная группа радиаторного
отопления, насосно-смесительная
группа теплого пола.

Приложение 3— Настенный газовый
или электрический котел со встроенным насосом, насосно-смесительная
группа радиаторного отопления, насосно-смесительная группа теплого пола.

УПРАВЛЕНИЕ— Управляющий
контроллер может быть расположен как в стороне от гидроколлектора, так и непосредственно
на нем, сокращая длину проводов от датчиков температуры и
до исполнительных элементов
(насосов и сервоприводов смесителей).
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4-е применение— в качестве замыкающего байпаса 90мм с возможностью
подключения к нему нескольких потребителей.

Еще одно 5-е применение — использование с несколькими настенными котлами небольшой мощности со встроенным
насосом для гидравлической развязки.
На патрубки 90мм присоединяется коллектор дополнительных потребителей.
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СТАНДАРТ 1/90 +
€ 220
4/50
Параллельный Коллектор для присоединения генераторов и потребителей тепла
Центральный коллектор в серии DN2050mm
Тепловая мощность 60кВт

имеет 1-ну входную пару патрубков 1” с
межцентровым расстоянием 90мм и 4 пары 3/4”-50mm

При дельта Т=20 град.

Основные преимущества: компактность,
расширяемость по числу потребителей
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€ 199

ЭЛЕМЕНТ 4/50

Тепловая мощность 60кВт
При дельта Т=20 град.
Этот новый в серии
DN20-50mm гибридный коллектор занимает промежуточное по
мощности положение
между коллекторами
ЭЛЕМЕНТ–3-40
(30кВт) и ЭЛЕМЕНТ 490(100кВт) .
Основные преимущества— компактность,
возможность монтажа
потребителей БЕЗ обратных клапанов.
Популярное приложение 1 имеет 2 насосносмесительных контура,
насосный контур ГВС и
еще один насосный
контур, который может
быть контуром радиаторов, контуром нагрева
вентиляции, бассейна,
теплотрассы и т.д.

Приложение 2 имеет 2 насосно-смесительных контура радиаторного отопления (например—для раздельного регулирования отопления этажей), насосный контур ГВС и еще один насосно-смесительный
контур с термомеханическим регулятором, который
может быть контуром теплого пола в сантехнических
помещениях. На фото справа показан управляемый
гидравлический Модуль ГИБРИД-4-50 на основе коллектора ЭЛЕМЕНТ 4\50
как раз в составе для Приложения-2.
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ОБ управлении !
Какой бы гидроколлектор вы ни выбрали, принципиально вам предстоит управлять либо
насосной группой, либо насосно-смесительной.
Управление насосной группой обычно происходит автоматическим
включением-выключением реле этого насоса.

Управление насосно-смесительной группой предполагает управление как
насосом, так и смесителем.
Смеситель может быть настроен на постоянную степень открытия просто
поворотом колпачка на штоке смесителя. Это самый недорогой (ручной)
способ организации подмеса, но он дает самые большие колебания температуры на выходе смесителя при изменении температуры в коллекторе.
Следующим по цене будет способ управления смесителем
с помощью термо-мотора, это самый недорогой из управляемых вариантов.
Применяя подходящий контроллер (например SmartWEB) , можно добиться хороших результатов.
Следующие по цене варианты —применение 3-х точечного сервомотора 220в или аналогового сервомотора с управляющим сигналом 0-10в.
Чуть в стороне стоит способ управления выходной температурой с помощью встроенного термомеханического смесителя VTA. Ему уже НЕ нужен внешний контроллер.

!!!

Применение сервомоторов с управляющим сигналом 0-10в улучшает качество
управления по сравнению со стандартными 3-х точечными сервомоторами
220в. Контроллер «заставляет» такой 0-10 сервомотор двигаться сразу в необходимое состояние, не дожидаясь промежуточных измерений температуры.

Применение термомоторов, наоборот, несколько ухудшает качество
управления, уменьшая точность поддержания температуры теплоносителя.
Но для инерционных потребителей тепла (напр. для теплого пола или радиаторного отопления) это может быть не так важно по сравнению со значительным удешевлением.

!!!

На следующей странице и на фото справа показаны варианты организации управляемых
гидравлических модулей с различными вариантами автоматики на основе коллектора
ЭЛЕМЕНТ 4/50 .
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Управляемый Модуль

ГИБРИД 4-50

С автоматикой SmartWEB-L
Вариант с группами ХАРТ-50, и обычными

SMART-WEB-L

насосами Грюндфос 15-65. Управление
насосом ГВС. Для котлов с собственным модулированием горения. Отдельнорегулируемая группа VTA 372/40/15-65

€ 1820 с термомоторами 220v
€ 2005 с сервомоторами 0-10v

Е8.0634

С автоматикой Е8.0634 Кромшредер
Вариант с группами ХАРТ-50, сервомоторами
SIEMENS 3pt (220в) и обычными насосами
Грюндфос 15-65. Управление насосом ГВС.
Релейный управляющий сигнал на горелку котла. Отдельно-регулируемая группа VTA
372/40/15-65

€ 2150 с сервомоторами 220v

SMILE 12-31

С автоматикой SMILE-12-31 Honeywell
Вариант с группами ХАРТ-50, сервомоторами
SIEMENS 3pt (220в) и обычными насосами
Грюндфос 15-65. Управление насосом ГВС и
насосом дополнительного радиаторного контура
отопления.

€ 2135 с сервомоторами 220v
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Указание этого символа напротив обозначения применяемой автоматики означает,
что эта автоматика может быть легко подключена к системе GPRS-WEB мониторинга

www.TeploMonitor.ru

Эти варианты Гидравлических
Модулей и многие другие вы
можете построить самостоятельно в программе виртуального Конструктора на сайте
www.TeploStart.ru
или
ГидроЛОГО.РФ
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