Фото 1. Узел с 2-х ходовым регулирующим
клапаном

Фото 2. Узел с3-х ходовым регулирующим
клапаном

Схема обвязки калорифера с системой
теплоснабжения:

запорный кран
регулирующий кран
обратный клапан
циркуляционный насос

Схема обвязки калорифера с системой
теплоснабжения:

Условия эксплуатации:
•
•
•

Рабочая среда: вода (этиленгликоль, пропиленгликоль);
Температура хладоносителя от холодильной машины в основном находится в диапазоне от +5°С до +20°С, максимальная температура проходящей
воды для данных узлов не регламентируется;
Узлы предназначены для работы с приточными установками с расходом
воздуха 100 – 100 000 м³/ч.

фильтр
направление движения
теплоносителя
Типоразмер SVMEX

Технические характеристики
1,0-40-2 или
1,0-40-3

1.6-60-2 или
1.6-60-3

4-60-2 или
4-60-3

Питание привода, В

10-80-2 или
10-80-3

Типоразмер насоса
Мощность насоса, кВт

25-110-2 или
25-110-3

40-110-2

24В,переменного тока

Управление привода
Расход теплоносителя

16-110-2 или
16-110-3

0...10В
До 0,5 м³/час

0.5-1 м³/час

1-2,5 м³/час

2,5-6 м³/час

6-12 м³/час

12-20 м³/час

20-32 м³/час

20-40

25-60

25-60

25-80

50-120

50-180

65-110

0,08

0,08

0,08

0,172

0,56

0,92

2,2

Питание насоса, В

220В

220/380В

Длина узла L, мм

650

750

900

1000

Высота узла H, мм

400

500

570

600

700

Диаметр узла d

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø65

15

25

30

50

Максимальная масса в кг
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12

13

1300

Узел терморегулирования для системы холодоснабжения
Данный узел собран на базе 3-х ходового регулирующего клапана и обеспечивает: переменный расход теплоносителя через теплообменник, количественное регулирование мощности охладителя, постоянный расход
теплоносителя для системы холодоснабжения за счет возможности отклонения потока теплоносителя из подающего трубопровода в обратный.
Схема обвязки калорифера с системой холодоснабжения:

запорный кран
регулирующий кран
обратный клапан
циркуляционный насос
фильтр
направление движения
теплоносителя

Технические характеристики
Типоразмер SVMEX

1,0-C

1.6-C

4-C

10-C

Питание привода, В

16-C

25-C

40-C

2,5.6 м³/час

6.12 м³/час

12.20 м³/час

20.32 м³/час

24В,переменного тока

Управление привода

0...10В

Расход теплоносителя

До 0,5 м³/час

0.5-1 м³/час

Питание насоса, В

1.2,5 м³/час
220В

220/380В

Длина узла L, мм

650

750

900

1000

Высота узла H, мм

400

500

570

600

700

Диаметр узла d

Ø25

Ø32

Ø40

Ø50

Ø65

10

12

15

15

48

Максимальная масса в кг

1300

Гидравлический расчет узлов терморегулирования
При гидравлическом расчете узлов теплоснабжения необходимо учитывать потери давления на регулирующем клапане. Циркуляцию теплоносителя по “малому кругу” обеспечивает циркуляционный насос. Для нормальной работы перепад давления в теплосети должен быть не менее 50кПа.
При гидравлическом расчете узлов холодоснабжения необходимо учитывать потери давления на регулирующем клапане и теплообменнике. Для нормальной работы перепад давления в системе холодоснабжения
должен быть не менее 100 кПа.
Узлы терморегулирования могут монтироваться непосредственно на установках, присоединяясь к патрубкам
теплообменника или отдельно от установок, например, на стене. Возможен монтаж узлов, как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении.
При монтаже не допускается:
•
•
•
•
•
•

монтаж в неотапливаемом помещении;
передачи механических нагрузок от трубопроводов или установок;
положение, при котором ось насоса не будет горизонтальной;
положение узла, при котором может скапливаться воздух в компонентах узла;
при пуске необходимо обеспечить вентиляцию защитной гильзы, для чего удаляется резьбовая пробка
электродвигателя насоса.
использование вязких агрессивных жидкостей, содержащих твердые частицы или волокна, и жидкости,
содержащие минеральные масла.

Пример обозначения при заказе:

SVMEX - 10 - 40 - 2

Тип клапана
Типоразмер насоса / С - холодоснабжение
Типоразмер узла
Наименование узла
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