Технический паспорт

Насосно-смесительная
группа

1. Назначение и область применения.
Для создания системы автономной циркуляции теплого водяного
пола и радиаторного отопления применяются модули, состоящие
из насосно-смесительных узлов и коллекторных групп.
Насосно-смесительный узел представляет собой готовый комплект
арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры
теплоносителя в водяных теплых полах.
Эффективность системы отопления, построенной на базе коллекторной группы с насосно-смесительным узлом, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и
обратным коллектором с частичным отбором теплоносителя от
высокотемпературного источника тепла первичного контура и п
одмесом теплоносителя из обратной линии.
Смесительный узел необходим только для системы теплого водяного
пола, т.к. в нем циркулирует тот же теплоноситель, что и в радиаторах
отопления. Требуемая температура теплоносителя для радиаторов
(75 ° С - 95 ° С) гораздо больше максимально допустимой температуры труб теплого водяного пола (35°С - 55°С).
Котел нагревает теплоноситель до той температуры, которая требуется для высокотемпературных радиаторов, а для понижения температуры теплоносителя на входе в контур теплого пола используется
насосно-смесительный узел.
В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости,
неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе
гликоля. Максимальное содержание гликоля до 40%.

2. Принцип работы:
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3. Технические характеристики

Номинальный размер

DN
G
G1

20
¾”
1 ½”

Присоединительная наружная резьба
насоса
Монтажная длинна насоса
mm
130
Макс. рабочее давление
bar
10
Мин. давление перед насосом
bar
0,1
3
Макс. пропускная способность
м /час 2,1
Kvs при Δp= 1 бар
Максимальная тепловая мощность Qmax,
кВт
20
при ΔТ=1О°С и скорости теплоносителя
1 м/с
Макс. температура теплоносителя в
С°
95
первичном контуре
Макс. температура окружающей среды
С°
40
Диапазон настройки температуры
С°
20÷60
во вторичном контуре
Диапазон шкалы термометра
С°
0÷120
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4. Конструкция и применяемые материалы*

1. Клапан термостатический 3/4”
2. Головка термостатическая М30х1,5
3. Датчик погружной
4. Насос циркуляционный**
5. Патрубок с накидной гайкой
6. Обратный клапан, встроенный в патрубок
8. Полусгон с накидной гайкой

*Компания Wezer оставляет за собой право изменять внешний вид
деталей устройства, не изменяя характеристик основных узлов агрегата.
**Циркуляционный насос (4) в комлект агрегата на входит.
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5. Указания по эксплуатации и техническому
обслуживанию
Насосно-смесительный узел должен эксплуатироваться без превышения давления и температуры.
Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту
или регулировке должны производиться при отсутствии давления в
системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего
воздуха. Перед включением насоса необходимо открыть перекрывающие шаровые краны, заполнить систему теплоносителем вытеснив весь
воздух и установить требуемую температуру теплоносителя.
Настройка температуры теплоносителя в контурах теплого пола
осуществляется с помощью термостатической головки. Вращая рукоятку
термостатической головки, установите требуемое значение температуры.
Установленное значение температуры можно проконтролировать с
помощью термометра на подающем патрубке узла.
Внимание: из-за инерционности процесса установленная температура
будет достигнута не сразу, а через некоторое время. При работе узла
необходимо следить за отсутствием протечек и отсутствием шумов в
работе насоса.

6. 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 заводаизготовителя.
Для дилеров: по вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и
претензий к качеству изделий обращаться в представительство
компании Wezer по адресу: service@ital.ua
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