
Технический паспорт

Коллекторная группа
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              1. Назначение и область применения.
 
 Коллекторные группы используются в системах водоснабжения, 
водяного радиаторного или напольного отопления для распределения 
и регулирования рабочей среды в системе.
Каждая труба системы водоснабжения, отопительной системы 
водяного отопления или теплого водяного пола подключается к 
коллектору, что позволяет осуществлять регулировку и контроль 
потока теплоносителя индивидуально в каждом циркуляционном 
контуре.
Коллекторная группа может использоваться на трубопроводах, 
транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам 
изделия (вода, антифриз на основе этиленгликоля). Максимальное 
содержание этиленгликоля в антифризе 30%. Антифриз следует 
применять, если характеристики системы предполагают температуру 
носителя ниже 0°С.

2. Технические характеристики

Номинальный размер DN 25 
G 1” 

Макс. рабочее давление bar 6 
Макс. перепад давления bar 0,6 
Макс. допустимый напор на отводах 
подающего коллектора 

м3/час 0,9 

Макс. допустимый напор на отводах 
обратного коллектора 

м3/час 1,6 

Мин. температура рабочей среды C° 20 
Макс. температура рабочей среды C° 80 
Макс. температура окружающей среды C° 60 

 



3. Конструкция*

3

1. Подающий коллектор
2. Обратный коллектор
3. Регулировочный клапан
     с расходомером 0,5 л/мин
4. Запорный клапан М30х1,5

5. Переходный ниппель
     подающей гребенки
6. Переходный ниппель
     обратной гребенки
7. Кронштейн

*Компания Wezer оставляет за собой право изменять внешний вид 
 деталей устройства, не изменяя характеристик основных узлов агрегата.



4. Конструкция регулировочного клапана
с расходомером
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*Компания Wezer оставляет за собой право
 изменять внешний вид деталей устройства, 
 не изменяя характеристики основных узлов 
 агрегата.

1. Коллектор
2. Ниппель переходной
3. Посадочное гнездо расходомера
4. Корпус расходомера
5. Шток расходомера
6. Пружина
7. Индикатор расхода
8. Колпачек
9. Прокладка расходомера
10. Защитная гильза
11. Уплотнительный клапан
12. Уплотнительное кольцо ниппеля
13. Уплотнительное кольцо гнезда
14, 15, 16, 17 Уплотнительные 
      кольца расходомера

Количество оборотов 
регулировочного 
кольца расходомера 

1,5 2 2,5 3 3,5 
Полное 
открытие 

Kv, м3/час 0,08 0,19 0,34 0,50 0,63 0,65 

Пропускная способность регулировочного клапана с расходомером:
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4.1 Конструкция ручного настроечного клапана
без расходомера

1. Коллектор
2. Ниппель переходной
3. Корпус
4. Шток
5. Защитная крышка 
6. Уплотнитель клапана
7. Уплотнительное кольцо 
    ниппеля
8. Уплотнительное кольцо 
    корпуса
9. Уплотнительное кольцо
    штока
10. Прокладка крышки 

 

Количество оборотов 
регулировочного 
кольца расходомера 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Полное 
открытие 

Kv, м3/час 0,09 0,28 0,74 0,95 1,19 1,44 1,67 1,89 2,20 2,52 2,70 

Пропускная способность регулировочного клапана без расходомера:



4.2 Конструкция запорного клапана
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*Компания Wezer оставляет за собой право изменять внешний вид 
 деталей устройства, не изменяя характеристик основных узлов агрегата.

1. Коллектор
2. Ниппель переходной
3. Корпус
4. Шток
5. Втулка
6. Пружина
7. Золотник
8. Уплотнитель клапана
9. Уплотнительное кольцо ниппеля
10. Уплотнительное кольцо корпуса
11. Уплотнительное кольцо втулки
12, 13. Уплотнительные кольца штока
14. Основание рукояти
15. Ручка
16. Ходовая часть 

Количество оборотов 
рукоятки 

0,5 1 1,5 2 2,5 Полное 
открытие 

Kv, м3/час 1,27 1,79 2,05 2,21 2,35 2,4 

Пропускная способность запорного клапана



5. Принцип работы
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Трубопровод каждого из циркуляционных контуров системы подключают 
к отдельной паре отводов подающего и обратного коллекторов, что даёт 
возможность регулировать расход теплоносителя, а соответственно и 
тепловую мощность каждого контура системы отдельно.
Рабочая жидкость поступает в подающий коллектор и распределяется по 
контурам через регулировочные клапаны. В коллекторных группах, 
имеющих регулировочные клапаны с расходомерами, рабочая жидкость 
поступает сквозь прорези посадочного гнезда и затем сквозь
прорези в корпусе в трубку расходомера и давит на стоящий у нее на пути 
упор штока, тем самым сжимая пружину и опуская шток с индикатором.
Чем больше открыт клапан и чем больше расход рабочей жидкости, тем 
ниже опускается шток. В коллекторных группах с настроечными 
клапанами без расходомеров регулировка расхода осуществляется 
вращением штока с помощью шестигранного ключа. При вращении штока 
по часовой стрелке, он опускается вниз на седло, закрывая клапан. И 
наоборот, при вращении штока против часовой стрелки шток поднимается, 
открывая клапан.
Дальнейшая регулировка подачи через конкретные циркуляционные 
контуры осуществляется с помощью запорных клапанов обратного 
коллектора.
При вращении ручки запорного клапана по часовой стрелке ходовая 
часть рукоятки движется вниз и давит на шток клапана, сжимая пружину, 
и опускает шток с золотником вниз на седло, закрывая клапан.
При вращении ручки против часовой стрелки ходовая часть рукоятки 
движется обратно вверх, а пружина поднимает шток с золотником, 
открывая клапан. Для автоматического регулирования
необходимо подключение электротермического привода, который запирает 
соответствующий отвод по сигналу комнатного термостата.

6. Указания по настройке и эксплуатации

Коллекторная группа должна эксплуатироваться без превышения
давления и температуры, приведенных в таблице технических
характеристик.
Перед эксплуатацией необходимо произвести балансировку
каждого отдельного контура системы. Для этого надо установить
требуемый расход рабочей жидкости на регулировочном клапане
подающей гребенки:
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7. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие насосно-смесительного узла 
техническим параметрам и требованиям безопасности при условии 
соблюдения потребителями правил использования, хранения, монтажа 
и эксплу- атации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя.
Для дилеров: по вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и 
претензий к качеству изделий обращаться в представительство 
компании Wezer по адресу: service@ital.ua








