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Насосные группы

Насосные группы позволяют подключить контуры потребителей с постоянными или
переменными гидравлическими и температурными параметрами.

Назначение
 Обеспечить подачу теплоносителя потребителю для покрытия заданной тепловой
нагрузки.
 Обеспечить визуальный контроль температурного режима в контуре потребителя.
 Обеспечить визуальный контроль расхода теплоносителя в контуре потребителя (для
серии «ОС»).
 Обеспечить удобство обслуживания контура потребителя.
 Снизить затраты времени на монтаж.
 Обеспечить компактность и эстетичность при размещении оборудования.

Условия эксплуатации
1. Система отопления закрытого типа
2. Рабочее давление – 0,6МПа
3. Максимальная допустимая температура – 110˚С

Модельный ряд и обозначение
ОХХ-Х-ХХ
Модель насоса
Наличие электрического привода
Наличие насоса
Тип
Серия
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Насосные группы. Правила подбора
1. Насосную группу необходимо устанавливать в системе если:
1) Необходимо обеспечить в контурах потребителей различные температурные и
гидравлические режимы.
2) Для контура потребителя тепла согласно проекту необходима установка отдельного
циркуляционного насоса.
2. Тип насосной группы.
При выборе типа насосной группы необходимо рассматривать систему теплоснабжения в
комплексе, с учетом наличия и характеристик источников тепла и других потребителей, а также
режимов их совместной работы.

Следует устанавливать прямую насосную группу если:
1) Источник тепла работает в погодозависимом режиме:
 Например, газовый конденсационный котел, обеспечивает нагрев одного контура
системы радиаторного отопления.
2) В контуре потребителя установлены устройства качественного и количественного
регулирования.
 Устройства качественного регулирования: смесительный узел в распределительном
коллекторе системы отопления теплым полом, смесительный узел теплообменника
вентиляционной установки и т.д.
 Устройства количественного регулирования: термостатические головки на радиаторах,
комнатные термостаты в комплексе с электротермическими головками, установленные
в распределительном коллекторе системы радиаторного отопления и т.д.
При значительной тепловой нагрузке в контуре, целесообразно устанавливать
смесительную насосную группу для снижения энергопотребления и более плавного
регулирования.
3) В системе присутствует контур нагрева ГВС с низким потреблением горячей воды.
 Отсутствие циркуляции в контуре в период нагрева горячей воды не вызывает
дискомфорт у потребителя.

Следует устанавливать смесительную насосную группу если:
1) Необходимо обеспечить отпуск тепла потребителю в погодозависимом режиме.
 Данный режим работы контура позволяет максимально эффективно использовать
энергоресурсы, обеспечивая при этом комфорт для пребывающих в помещениях
людей.
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Насосные группы. Правила подбора
2) Необходимо ограничить максимальную температуру подающего теплоносителя:
 Температура, поступающая от источника тепла, выше расчетной температуры в
контуре потребителя.
Например, в контуре теплого пола расчетная температура 45/40°С, а котел работает в
режиме 80/60°С.
 Есть вероятность кратковременного перегрева теплоносителя в контуре источника
тепла.
Например, температура подающего теплоносителя твердотопливного котла может
достигать 90-100°С, что недопустимо для пластиковых трубопроводов системы
отопления или бассейна.
3) Наличие в системе других потребителей, работающих в высокотемпературном режиме:
 Высокотемпературный потребитель работает постоянно.
Например, в системе присутствует контур вентиляции или контур с
тепловентиляторами, для которых необходимо подавать постоянно
высокотемпературный теплоноситель.
 Контур ГВС с высоким потреблением горячей воды, работающий в режиме
приоритетного нагрева.
Приоритетный нагрев означает, что циркуляционный насос прямого контура системы
отопления в период нагрева горячей
воды выключен. Если нагрев
происходит продолжительное время,
может наблюдаться ощутимое
снижение температуры в помещениях,
где отсутствует циркуляция
теплоносителя в трубопроводах.
 Контур ГВС, работающий в режиме без
приоритетного нагрева.
Насос контура потребителя будет
работать в период нагрева горячей
воды. К потребителю будет поступать
теплоноситель с высокой температурой,
что может вызвать перегрев в
помещениях, даже при наличии
устройств количественного
регулирования (термостатические
головки на радиаторах), что связано с
инерционностью системы.
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Насосные группы. Правила подбора
3. Серия насосной группы.
1) Наличие тепловой изоляции:
 В насосных группах серий «ОТ» и «ОС» используется блочная съемная EPP- тепловая
изоляция.
Блочная изоляция из вспененного полипропилена удобна, проста в монтаже и
обеспечивает удобство дальнейшего обслуживания насосной группы. Обладает
энергосберегающими и защитными (от ожогов) свойствами, обеспечивая эстетичный вид
устанавливаемому оборудованию.
 В насосных группах серии «ОЕ» изоляцией покрыты только участки трубопроводов.
2) Контроль температуры теплоносителя в контуре:
 В насосных группах серий «ОТ» и «ОС» предусмотрен контроль
температуры теплоносителя.
В конструкции насосной группы присутствуют погружные датчики температуры
подающего и обратного теплоносителя, показания которых отображаются на
электронной панели индикации, расположенной на фронтальной стороне насосной
группы. Это позволяет осуществлять визуальный контроль температурного режима
контура потребителя.
Погружные датчики температуры обеспечивают высокую точность измерений.
 В насосных группах серии «ОЕ» отсутствуют приборы контроля
температуры.
Насосная группа может быть дополнительно укомплектована накладными
трубными термометрами, которые устанавливаются на металлические
элементы насосной группы или трубопроводов. Крепление такого термометра
осуществляется при помощи металлической пружины.
3) Контроль расхода теплоносителя в контуре:
В насосных группах серии «ОС» установлены устройства для определения мгновенного
расхода теплоносителя (м3/ч).
Наличие индикации расхода теплоносителя позволяет:
 Определить работает или нет циркуляционный насос в процессе эксплуатации.
 Выбрать наиболее экономичный режим работы циркуляционного насоса.
 Облегчает процесс пусконаладочных работ – позволяет установить режим работы
контура в соответствии с проектным значением расхода теплоносителя.
 Позволяет отслеживать фактическое распределение и потребление тепловой энергии
в системе.
Тепловую нагрузку контура можно определить на основании данных с панели индикации
насосной группы по формуле:
Q = 1,163* G *Δt, кВт,
где G – расход теплоносителя, м3/ч,
Δt – разница температур в подающем и обратном трубопроводах контура, °С.
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Насосные группы. Правила подбора
4. Наличие и модель насоса.
Насосная группа может поставляться в комплекте с насосом фирмы Grundfos.
Модель насоса следует выбирать исходя из характеристик контура потребителя:
 расход теплоносителя и гидравлическое сопротивление контура с учетом потерь
давления в насосной группе (параметр kvs насосной группы).
 требуемый режим работы насоса: регулируемый или нерегулируемый.
Насосы, поставляемые в комплекте с насосной группой:
1) Нерегулируемый насос, с постоянной частотой вращения (3 скорости):
 UPS 25-40,
 UPS 25-60,
 UPS 25-70,
 UPS 25-80.
2) Регулируемый насос с возможностью внутреннего и внешнего
управления (20 режимов работы):
 UPM3 Hybrid 25-70.
Особенности насоса UPM3 Hybrid 25-70:
1) Возможность внешнего управления (8 режимов работы):
 ШИМ-регулирование (широтно-импульсная модуляция)
2) Возможность внутреннего управления:
 по постоянному давлению (3 режима работы + функция
AUTOADAPT),
 по пропорциональному давлению (3 режима работы + функция
AUTOADAPT),
 по постоянной кривой (4 режима работы).
Функция AUTOADAPT автоматически настраивает рабочие
характеристики насоса под параметры системы, с учетом размера системы
и отопительной нагрузки.
3) Удобный пользовательский интерфейс с возможностью простого
выбора режима работы и индикацией аварийных сигналов.
4) Энергоэффективность в соответствии с международными стандартами EEI ≤ 0,20.
5) Потребление электроэнергии до 87% ниже, чем у насосов с постоянной скоростью
вращения.
В насосных группах серии «ОС» и «ОТ» при необходимости могут быть установлены
насосы других производителей с насосной базой 180мм.
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Насосные группы. Серия «ОТ»

Прямая насосная группа
 Электронная индикация температуры подающего и обратного
теплоносителя.
 Блочная съемная EPP-изоляция.
 Встроенная коммутационная группа IP54 для подключения
насоса.
 Нет возможности регулировать температуру подающего
теплоносителя (теплоноситель от источника тепла подается в
контур напрямую).

Модель

ОТН-0-00 ОТН-G-01 ОТН-G-02 ОТН-G-03 ОТН-G-04 ОТН-G-05

Без насоса
С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса
G2

2

+
+
+
+
+
+
9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

G2

5 5

1

3

4

11
12

9

1 – запорный шаровый кран подающей линии с ручкой и встроенным
обратный клапаном
2 – запорный шаровый кран обратной линии с ручкой
3 – насос циркуляционный (база 180мм)
4 – запорный шаровый кран под шестигранный ключ
5 – датчик температуры в защитной гильзе
6 – панель электронной индикации температуры теплоносителя
7 – тепловая изоляция EPP
8 –патрубок обратной линии
9 –патрубок подающей линии
10 – накидная гайка
11 – температура подающего теплоносителя
12 - температура обратного теплоносителя

6
8
1

1
G1

7 G1
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Насосные группы. Серия «ОТ»

Смесительная насосная группа
 Электронная индикация температуры подающего и обратного
теплоносителя.
 Блочная съемная EPP-изоляция.
 Встроенная коммутационная группа IP54 для подключения
насоса.
 Есть возможность регулировать температуру подающего
теплоносителя (подмес теплоносителя обратной линии в
подающую для получения заданной температуры в контуре).
Электрический привод (230В) для трехходового смесительного
клапана в моделях ОТМ-Х-1Х входит в комплект поставки.
Для автоматического регулирования необходимо подключить
электрический привод к контроллеру управления (см. стр. 39).

Модель
Без насоса
С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса

2

G2
1

5 5

G2
1

+
6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

1

3

4

11
12

9
6

1 – запорный шаровый кран подающей линии с ручкой и встроенным
обратный клапаном
2 – запорный шаровый кран обратной линии с ручкой
3 – насос циркуляционный (база 180мм)
4 – запорный шаровый кран под шестигранный ключ
5 – датчик температуры в защитной гильзе
6 – панель электронной индикации температуры теплоносителя
7 – тепловая изоляция EPP
8 –патрубок обратной линии
9 – трехходовой смесительный клапан с электрическим приводом (в
ОТМ-Х-1Х электрический привод входит в комплект поставки)
10 – накидная гайка
11 – температура подающего теплоносителя
12 - температура обратного теплоносителя

Габаритные размеры насосных групп серии «ОТ» см. на
стр. 67.

8
10

ОТМ-0-00 ОТМ-G-01 ОТМ-G-02 ОТМ-G-03 ОТМ-G-04 ОТМ-G-05
ОТМ-0-10 ОТМ-G-11 ОТМ-G-12 ОТМ-G-13 ОТМ-G-14 ОТМ-G-15
+
+
+
+
+

1
G1

7 G1
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Насосные группы. Серия «ОС»

Прямая насосная группа
 Электронная индикация температуры подающего и обратного
теплоносителя, расхода теплоносителя в контуре.
 Электронная индикация расхода теплоносителя в контуре.
 Блочная съемная EPP-изоляция.
 Встроенная коммутационная группа IP54 для подключения
насоса.
 Нет возможности регулировать температуру подающего
теплоносителя (теплоноситель от источника тепла подается в
контур напрямую).

Модель

ОСН-0-00 ОСН-G-01 ОСН-G-02 ОСН-G-03 ОСН-G-04 ОСН-G-05

Без насоса
С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса
G2

2

+
+
+
+
+
+
9,2
1"
1"
1 1/2"

9,2
1"
1"
1 1/2"

9,2
1"
1"
1 1/2"

9,2
1"
1"
1 1/2"

9,2
1"
1"
1 1/2"

9,2
1"
1"
1 1/2"

G2
5 5

1

3

4

11

12
9

13
6

1 – запорный шаровый кран подающей линии с ручкой и встроенным
обратный клапаном
2 – запорный шаровый кран обратной линии с ручкой
3 – насос циркуляционный (база 180мм)
4 – запорный шаровый кран под шестигранный ключ
5 – датчик температуры в защитной гильзе
6 – панель электронной индикации температуры теплоносителя
7 – тепловая изоляция EPP
8 –патрубок обратной линии
9 –патрубок подающей линии
10 – накидная гайка
11 – температура подающего теплоносителя
12 – температура обратного теплоносителя
13 – расход теплоносителя в контуре

8
1

1
G1

7 G1
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Насосные группы. Серия «ОС»

Смесительная насосная группа
 Электронная индикация температуры подающего и обратного
теплоносителя.
 Электронная индикация расхода теплоносителя в контуре.
 Блочная съемная EPP-изоляция.
 Встроенная коммутационная группа IP54 для подключения
насоса.
 Есть возможность регулировать температуру подающего
теплоносителя (подмес теплоносителя обратной линии в
подающую для получения заданной температуры в контуре).
Электрический привод (230В) для трехходового смесительного клапана
в моделях ОСМ-Х-1Х входит в комплект поставки.
Для автоматического регулирования необходимо подключить
электрический привод к контроллеру управления (см. стр. 39).
Модель
Без насоса
С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса

2

G2
1

5 5

G2
1

1

3

4

11
12

9

13

ОСМ-0-00 ОСМ-G-01 ОСМ-G-02 ОСМ-G-03 ОСМ-G-04 ОСМ-G-05
ОСМ-0-10 ОСМ-G-11 ОСМ-G-12 ОСМ-G-13 ОСМ-G-14 ОСМ-G-15
+
+
+
+
+
+
6,3
1"
1"
1 1/2"

6,3
1"
1"
1 1/2"

6,3
1"
1"
1 1/2"

6,3
1"
1"
1 1/2"

6,3
1"
1"
1 1/2"

6,3
1"
1"
1 1/2"

1 – запорный шаровый кран подающей линии с ручкой и встроенным
обратный клапаном
2 – запорный шаровый кран обратной линии с ручкой
3 – насос циркуляционный (база 180мм)
4 – накидная гайка для подключения насоса
5 – датчик температуры в защитной гильзе
6 – панель электронной индикации температуры и расхода
теплоносителя
7 – тепловая изоляция EPP
8 –патрубок обратной линии
9 – трехходовой смесительный клапан с электрическим приводом (в
ОСМ-Х-1Х электрический привод входит в комплект поставки)
10 – накидная гайка
11 – температура подающего теплоносителя
12 – температура обратного теплоносителя
13 – расход теплоносителя в контуре

6

Габаритные размеры насосных групп серии «ОС» см. на
стр. 67.

8
10

1
G1

7 G1
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Насосные группы. Серия «ОЕ»

Прямая насосная группа
 Участки трубопроводов насосной группы покрыты изоляцией.
 Дополнительная комплектация –
биметаллические трубные термометры
(устанавливаются на металлические участки
насосной группы или трубопроводов) для
контроля температуры в контуре:
 Диапазон измерений: 0-120°С.
 Диаметр корпуса – 63мм.
 Крепление - металлическая пружина.
 Нет возможности регулировать температуру
подающего теплоносителя (теплоноситель от источника тепла
подается в контур напрямую)

Модель

ОЕН-0-00 ОЕН-G-01 ОЕН-G-02 ОЕН-G-03 ОЕН-G-04 ОЕН-G-05

С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса
G2

+
+
+
+
+
9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

9,4
1"
1"
1 1/2"

G2

2

1
4

3

5

6

8

9,4
1"
1"
1 1/2"

7

8
G1

G1

1 – запорный шаровый кран подающей линии под шестигранный ключ
2 – запорный шаровый кран обратной линии под шестигранный ключ
3 – обратный клапан
4 – насос циркуляционный (база 180мм)
5 – запорный шаровый кран под шестигранный ключ
6 –патрубок обратной линии в тепловой изоляции
7 –патрубок подающей линии в тепловой изоляции
8 – накидная гайка
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Насосные группы. Серия «ОЕ»

Смесительная насосная группа
 Открытые участки трубопроводов насосной группы покрыты
изоляцией.
 Дополнительная комплектация – биметаллические
трубные термометры (устанавливаются на
металлические участки насосной группы или
трубопроводов) для контроля температуры в
контуре:
 Диапазон измерений: 0-120°С.
 Диаметр корпуса – 63мм.
 Крепление - металлическая пружина.
 Есть возможность регулировать температуру подающего
теплоносителя (подмес теплоносителя обратной линии в подающую
для получения заданной температуры в контуре).
Электрический привод (230В) для трехходового смесительного клапана в
моделях ОЕМ-Х-1Х входит в комплект поставки.
Для автоматического регулирования необходимо подключить электрический привод к
контроллеру управления (см. стр.39)
Модель
С насосом Grundfos UPS 25-40 180
С насосом Grundfos UPS 25-60 180
С насосом Grundfos UPS 25-70 180
С насосом Grundfos UPS 25-80 180
С насосом Grundfos UPM3 HYBRID
25-70 180
Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса
G2

ОЕМ-0-00 ОЕМ-G-01 ОЕМ-G-02 ОЕМ-G-03 ОЕМ-G-04 ОЕМ-G-05
ОЕМ-0-10 ОЕМ-G-11 ОЕМ-G-12 ОЕМ-G-13 ОЕМ-G-14 ОЕМ-G-15
+
+
+
+
+
6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

6,5
1"
1"
1 1/2"

G2

2

1
4

3

5

6

7

1 – запорный шаровый кран подающей линии под шестигранный ключ
2 – запорный шаровый кран обратной линии под шестигранный ключ
3 – обратный клапан
4 – насос циркуляционный (база 180мм)
5 – накидная гайка
6 –патрубок обратной линии в тепловой изоляции
7 – трехходовой смесительный клапан с электрическим приводом (в
ОЕМ-Х-1Х электрический привод входит в комплект поставки)

Габаритные размеры насосных групп серии «ОЕ» см. на
стр. 67.

5

5
G1

G1
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Распределительные коллекторы

Серия «К»

Серия «Р»

Серия «Ф»
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Распределительные коллекторы
Распределительные коллекторы позволяют равномерно распределить теплоноситель
между несколькими потребителями или источниками тепла с одинаковыми или различными
гидравлическими и температурными параметрами.

Назначение
 Обеспечить равномерное распределение теплоносителя между потребителями или
источниками тепла.
 Исключить взаимное гидравлическое влияния насосов контуров потребителей или
источников тепла.
 Обеспечить стабильную работу нескольких контуров в расчетных для них температурных
и гидравлических режимах.
 Слить воду или удалить воздух из контуров (в зависимости от модели и способа
установки коллектора).
 Ускорить процесс балансировки и обслуживания контуров потребителей или источников
тепла.
 Снизить затраты времени на монтаж.
 Обеспечить компактность и эстетичность при размещении оборудования.
 Обеспечить возможность контроля температуры теплоносителя в распределительном
коллекторе (серии «Р», «Ф» и «Ф1»)

Условия эксплуатации
1.
2.
3.
4.

Система отопления закрытого типа
Система отопления открытого типа (для изделий из нержавеющей стали)
Рабочее давление – 0,6МПа
Максимальная допустимая температура – 110˚С

Модельный ряд и обозначение
ОКС-Х-Х-Х-ХХ-Х
Исполнение серии
Тип подключения контуров
Количество подключаемых контуров
Модель
Серия
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Распределительные коллекторы. Правила подбора
1. Распределительный коллектор необходимо устанавливать в системе если:
1) Установлено несколько источников тепла, работающих одновременно:
 Объединение котлов в каскад.
 Комбинированная система (установлены источники тепла, работающие на различных
видах топлива).
2) Установлено несколько потребителей тепла, работающих одновременно.
 На каждом контуре установлен циркуляционный насос.
 К контуру (с общим циркуляционным насосом) подключено несколько потребителей
тепла (например, для каждого этажа здания отдельный стояк радиаторного отопления).
Обеспечивается удобство отключения контуров и балансировки.
2. Модель распределительного коллектора.
Выбор модели распределительного коллектора сводится к определению максимального
суммарного расхода теплоносителя, который может проходить через устройство в различных
режимах работы системы.
3) Определяем количество подключаемых к распределительному коллектору контуров и их
характеристики:
 Расчетная тепловая нагрузка (кВт) – суммарная мощность приборов, подключенных к
контуру.
 Расчетный температурный режим - температура подающего и обратного
теплоносителя в контуре: 80/60°С, 70/55°С, 45/40°С и т.д.
4) Определяем расход теплоносителя в каждом контуре:
G= Q/(1,163*Δt),
где G – расход теплоносителя, м3/ч,
Q - расчетная тепловая нагрузка, кВт,
Δt – разница температур в подающем и обратном трубопроводах контура, °С.

Важно! Расход теплоносителя в процессе работы может меняться как в большую, так и в
меньшую сторону. Необходимо определить максимальный расход в каждом контуре в
различные периоды работы системы.
Пример.
Источник тепла - газовый котел (работает в режиме погодозависимой генерации): при
температуре на улице -23°С температура подающего теплоносителя 80°С (T1).
Один из потребителей: теплый пол, расчетный температурный режим 45/40°С (t1/t2).
Расход теплоносителя в контуре 2м3/ч.
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Распределительные коллекторы. Правила подбора
Определим коэффициент смешения в узле подготовки теплоносителя для контура теплого
пола:
k= (T1-t1)/(t1-t2)=(80-45)/(45-40)=7.
Это значит, что через байпасный
трубопровод трехходового клапана (с
температурой 40°С) будет проходить
расход в 7 раз больше, чем через
распределительный коллектор (с
температурой 80°С). Значение расходов
соответственно: 1,75 м3/ч через
байпасный трубопровод трехходового
клапана и 0,25 м3/ч через
распределительный коллектор.
Для подбора распределительного коллектора данного расчета не достаточно, т.к. в
период межсезонья расход будет меняться, при этом значительно!
При температуре на улице +5°С коэффициент смешения будет составлять:
k= (T1-t1)/(t1-t2)=(55-45)/(45-40)=2.
Соотношение расходов
соответственно: 0,67 м3/ч через
байпасный трубопровод трехходового
клапана и 1,33 м3/ч через
распределительный коллектор.
Таким образом, в течение года расход
через распределительный коллектор для
контура теплого пола меняется от 1,33м3/ч
до 0,25м3/ч - более чем в 5 раз!
5) Определяем максимальный расход теплоносителя через распределительный коллектор и
соответствующую модель по таблице на стр.73.

Важно! Максимальный расход теплоносителя через распределительный коллектор
зависит не только от количества контуров и значений максимальных расходов теплоносителя
через них, но и от выбора режима их совместной работы.
Пример.
К распределительному коллектору подключены отопительные контуры и контур горячего
водоснабжения (ГВС). Система работает в режиме приоритетного нагрева ГВС.
Определить максимальный расход теплоносителя в каждом контуре (включая контур ГВС)
и просуммировать эти значения, чтобы получить максимальный расход через
распределительный коллектор, будет неверно.
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Распределительные коллекторы. Правила подбора
В режиме, когда нагрев горячей воды не требуется, насос контура ГВС выключен, расход
через распределительный коллектор будет соответствовать расходу только через
отопительные контуры.
При запросе на нагрев горячей воды, насос контура ГВС включается, трехходовые клапаны
смесительных контуров закрываются, а насосы прямых контуров выключаются. Следовательно,
в этом режиме расход через распределительный коллектор будет соответствовать расходу
только через контур ГВС.
3. Серия и исполнение серии распределительного коллектора.
1) Тип системы
В системах закрытого типа могут применяться
распределительные коллекторы из углеродистой или нержавеющей
стали. В системах открытого типа применяются изделия только из
нержавеющей стали.
2) Компактность размещения
В котельной (топочной) часто ограничено пространство для установки оборудования и
иногда этот фактор играет решающую роль при выборе серии.
Например, если сравнивать распределительные коллекторы серии «К» и серии «Р», то
габаритные размеры серии «К» имеют более компактные размеры при одинаковом количестве
подключаемых контуров.
3) Расположение контуров потребителей относительно распределительного коллектора
Контуры потребителей могут подходить к распределительному коллектору сверху/снизу/
сверху и снизу. Распределительные коллекторы
могут размещаться в котельной как патрубками
потребителей тепла вверх, так и вниз. Исходя из
этих параметров, определяется исполнение серии
распределительного коллектора.
4) Необходимость компактного подключения к
гидравлическому разделителю и насосным
группам торговой марки «OLE-PRO»
Распределительные коллекторы серий «Р» и
«Ф» имеют расстояние между балками
соответствующее межосевому расстоянию
гидравлических разделителей соответствующих
серий, что позволяет без дополнительных отводов
состыковать их друг с другом.
Межосевое расстояние в коллекторах серий
«К» и «Р» соответствует межосевому расстоянию
насосных групп.
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Распределительные коллекторы. Правила подбора
5) Наличие тепловой изоляции и крепежных элементов:
Распределительные коллекторы серии «К» могут комплектоваться блочной съемной EPPизоляцией и консолями для настенного монтажа.
6) Необходимость установки дополнительных устройств
При необходимости установки на распределительном коллекторе устройств для слива
теплоносителя и удаления воздуха из системы, а также термометров, следует выбирать серию,
в которой данные патрубки предусмотрены в конструкции (серия «Р» и «Ф»).
4. Тип подключения распределительного коллектора
Подключение контуров потребителей к распределительному коллектору может быть
резьбовое (НР) или фланцевое (Ф). Выбор типа подключения зависит от мощности контура и от
типа подключения (резьбовое или фланцевое) установленного на нем оборудования (краны,
задвижки, насосы и т.д.).
Распределительные коллекторы серии «К» и «Р» имеют также типы подключения:
 НГ - с накидными гайками (например, на
распределительный коллектор
устанавливаются насосные группы других
производителей).
 ШК – с шаровыми кранами и накидными
гайками (например, если на контурах устанавливаются насосы с подключением 1 1/2",
такой тип подключения упрощает установку и экономит свободное пространство).
5. Количество контуров
Может быть выбран коллектор на большее количество контуров, если необходимо
обеспечить слив теплоносителя или удаление воздуха из распределительного коллектора, а в
конструкции выбранной серии дополнительные патрубки не предусмотрены.
Иногда целесообразно устанавливать несколько распределительных коллекторов, которые
объединяют потребителей в отдельные группы.
Это может быть связано с:
 Установкой одинакового управления по температуре (например, погодозависимого) на
отдельную группу потребителей.
 Работой отдельной группы потребителей в режиме тепло/холод или от других
источников энергии (например, при установке теплового насоса).
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Распределительные коллекторы. Серия «К»

Из нержавеющей и углеродистой стали
Количество контуров потребителей – 2,3,5,7.
Межосевое расстояние между патрубками –
125мм
 для систем мощностью до 51кВт* - резьбовое
подсоединение источника тепла, потребители имеют
варианты подсоединений: с наружными резьбами (НР), с шаровыми кранами (ШК), с
накидными гайками (НГ)
 для систем мощностью до 264кВт* - резьбовое подсоединение источника и
потребителей тепла
ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К3Н-Х-НР 3Н-Х-ШК 3Н-Х-НГ 3-Х-НР 3-Х-ШК 3-Х-НГ 6-Х-НР 9-Х-НР 15-Х-НР

Параметр
Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная
мощность, кВт*
Материал – листовая
сталь
G1**, наружная резьба
G2**, наружная резьба
G2**, внутренняя
резьба (под плоское
уплотнение)

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

5,8

8,7

15,1

`51

51

51

51

51

51

101

152

264

1 1/2"
1 1/2"

2"
2"

-

-

нержавеющая
1"
1"
1"
1"
-

1"
1"

1"
-

-

-

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

углеродистая
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/2"

-

* при ∆T=15°C.
** G1 - подключение контура источника тепла, G2 - подключение контуров потребителей тепла.

Узел «b»

а
На 2 контура

b

1
а

а

b

а

а

а

G1

G1

G2

G2

G2

G1

Узел «a» тип подключения «НР»

На 3 контура
1

G1

G2

а

На 3 контура

Узел «a» тип подключения «НГ»
1

G2

b

а

а

а

b

а

а

а

а

а

а

b

а

а

а

G2

G2

G2

На 5 контуров
1

Узел «a» тип подключения «ШК»
G2

G2

G2

G2

На 7 контуров
1
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Распределительные коллекторы. Серия «К»
В гидравлическом разделителе серии «К» предусмотрены:
 Встроенная металлическая пластина напротив подающего патрубка источника тепла
(поз.1) для равномерного распределения теплоносителя между контурами
 Возможность компактно установить на распределительный коллектор насосные
группы торговой марки «OLE-PRO»(межосевое расстояние совпадает).
Допускается установка распределительных коллекторов патрубками источника тепла как
вверх, так и вниз.

Комплектующие
Тепловая изоляция для распределительных коллекторов серии «К»
Блочная съемная EPP-изоляция из
вспененного полипропилена удобна и
проста в монтаже. Обладает
энергосберегающими и защитными (от
ожогов) свойствами, обеспечивая
эстетичный вид устанавливаемому
оборудованию.

Настенные консоли для распределительных коллекторов серии «К»

Настенные консоли для
распределительных
коллекторов серии «К»
обеспечивают надежное
крепление оборудования (в и
без изоляции) к стене при
помощи шурупов с распорными
дюбелями.
Материал – оцинкованная
сталь.

Габаритные размеры распределительных коллекторов
серии «К» и комплектующих к ним см. на стр. 68-70.
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Распределительные коллекторы. Серия «Р»

Из углеродистой стали
Количество контуров потребителей – 2,3,4,5.
Межосевое расстояние между патрубками – 125мм
 для систем мощностью до 51кВт* - резьбовое
подсоединение источника тепла, потребители имеют варианты
подсоединений: с наружными резьбами (НР), с шаровыми
кранами (ШК), с накидными гайками (НГ)
 для систем мощностью до 264кВт* - резьбовое
подсоединение источника и потребителей тепла
ОКС-Р- ОКС-Р- ОКС-Р- ОКС-Р- ОКС-Р- ОКС-Р3-Х-НР 3-Х-ШК 3-Х-НГ 6-Х-НР 9-Х-НР 15-Х-НР

Параметр
Максимальный расход теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
G1**, наружная резьба
G2**, наружная резьба
G2**, внутренняя резьба (под плоское уплотнение)

2,9
51
1"
1"
-

2,9
51
1"
1 1/2"

2,9
51
1"
1 1/2"

5,8
101
1 1/2"
1 1/4"
-

8,7
152
2"
1 1/2"
-

15,1
264
2"
2"
-

* при ∆T=15°C.
** G1 - подключение контура источника тепла, G2 - подключение контуров потребителей тепла.

Узел «b»
G1
а

а

На 2 контура

G1

b

Узел «a» тип подключения «НР»
1

2

а

а

G2

а

G2

b

На 3 контура

Узел «a» тип подключения «НГ»

1

G2

1

2
а

а

На 4 контура

b

а

G2

а

Узел «a» тип подключения «ШК»
G2

G2
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Распределительные коллекторы. Серия «Р»

а

а

а

а

b

На 4 контура

1

2
а

а

а

На 5 контуров

а

а

b

2

1

В гидравлическом разделителе серии «Р» предусмотрены:
 На коллекторных балках патрубки с внутренней резьбой ½” (поз.1) (при поставке на
их месте установлены латунные заглушки), для установки термометров для контроля
температуры в коллекторных балках (по центру балки);
 На одной из коллекторных балок патрубок с внутренней резьбой ½” (поз.2) (при
поставке на его месте установлена латунная заглушка), для установки устройства
для выпуска воздуха или крана для слива (в зависимости от способа установки на
месте эксплуатации).
 Возможность компактно установить на распределительный коллектор насосные
группы торговой марки «OLE-PRO»(межосевое расстояние совпадает).
 Возможность компактно подключить гидравлический разделитель серии «Р»
(расстояние между балками ОКС-Р-Х-Х-ХХ соответствует межосевому расстоянию
ОГС-Р-Х соответствующей мощности).

Габаритные размеры распределительных коллекторов серии «Р» см. на стр. 71-73.
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Распределительные коллекторы. Серия «Ф»

Серия «Ф» из углеродистой стали
Количество контуров потребителей – 2,3,4,5.
Межосевое расстояние между патрубками – 125-350мм

 для систем мощностью до 220кВт* - фланцевое
подсоединение источника и резьбовое подсоединение
потребителей тепла
 для систем мощностью до 1580кВт* - фланцевое
подсоединение источника и потребителей тепла
ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф13-Х-НР 13-Х-Ф 23-Х-Ф 35-Х-Ф 50-Х-Ф 70-Х-Ф 90-Х-Ф

Параметр
Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
d** (источник тепла), фланец PN16
G**(потребители тепла), нар. резьба
d** (потребители тепла), фланец
PN16,

12,6

12,6

22,6

35,2

51

69,4

90,6

220
Ду50
2"

220
Ду50
-

395
Ду65
-

615
Ду80
-

890
Ду100
-

1210
Ду125
-

1580
Ду150
-

-

Ду50

Ду65

Ду80

Ду100

Ду125

Ду150

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контура источника тепла, d,G - подключение контуров потребителей тепла.

а

а

а

Узел «b»

а

2
d
На 2 контура

1

2

а

На 4 контура 1

b

а

а

b

а

а

2

d

На 3 контура

b

1

2

а

а

а

Узел «a» тип подключения «НР»

а

G

2
1

На 4 контура

G

b

Узел «a» тип подключения «Ф»
2

а

а

а

а

а

d

d

2
На 5 контуров

1

b
27
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Распределительные коллекторы. Серия «Ф»

Серия «Ф» из углеродистой стали (исполнение серии 1)
Количество контуров потребителей – 2,3,4,5.
Межосевое расстояние между патрубками –250-350мм

 для систем мощностью до 1580кВт* - фланцевое
подсоединение источника и потребителей тепла
ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф13-Х-Ф1 23-Х-Ф1 35-Х-Ф1 50-Х-Ф1 70-Х-Ф1 90-Х-Ф1

Параметр
Максимальный расход теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
d**, фланец PN16

12,6
220
Ду50

22,6
395
Ду65

35,2
615
Ду80

51
890
Ду100

69,4
1210
Ду125

90,6
1580
Ду150

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контура источника и потребителей тепла.

а

а

1

Узел «b»

b

На 2 контура

2

а

а

а

d
1

b

На 3 контура
2

Узел «a»
а

а

а

а

1

d

b

На 4 контура
2

а

а

а

а

а
b

На 5 контуров
2

1

В гидравлическом разделителе серии «Ф» предусмотрены:
 По центру коллекторной балки патрубок с внутренней резьбой ½” (поз. 1) (при
поставке на этом месте установлена латунная заглушки), для установки
термометра для контроля температуры.
 На коллекторной балке (кроме ОКС-Ф-ХХ-4-ХХ) патрубок с внутренней резьбой ½”
(поз. 2) (при поставке на этом месте установлена латунная заглушки), для установки
устройства для выпуска воздуха или крана для слива (в зависимости от способа
установки на месте эксплуатации).
 Возможность компактно подключить гидравлический разделитель серии «Ф»
(расстояние между балками ОКС-Ф-Х-Х-ХХ соответствует межосевому расстоянию
ОГС-Ф-Х-ХХХ соответствующей мощности).

Габаритные размеры распределительных коллекторов серии «Ф» см. на стр. 74-76.
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Гидравлические разделители

Серия «Р»

Серия «Ф»
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Гидравлические разделители
Гидравлический разделитель позволяет объединить в одной системе теплоснабжения
источники и потребители тепла с различными температурными и гидравлическими режимами,
исключить их взаимное влияние в процессе эксплуатации и обеспечить максимально
эффективную работу.

Назначение
 Исключить взаимное гидравлическое влияния насосов контуров источников и
потребителей тепла.
 Обеспечить гидравлическую устойчивость всей системы теплоснабжения в различных
режимах работы.
 Обеспечить эффективную и долговечную работу котельного оборудования –
оптимальный температурный и гидравлический режим работы согласно требованиям заводовизготовителей.
 Создать условия для стабильной работы контуров потребителей в расчетных для них
температурных и гидравлических режимах.
 Удалить воздух и шлам из системы теплоснабжения.
 Обеспечить контроль температуры теплоносителя в контурах потребителя и источника
тепла (серия «Ф» с КИП)

Условия эксплуатации
1.
2.
3.
4.

Система отопления закрытого типа
Система отопления закрытого и открытого типа (для изделий из нержавеющей стали)
Рабочее давление – 0,6МПа
Максимальная допустимая температура – 110˚С

Модельный ряд и обозначение
ОГС-Х-Х-ХХХ
Наличие КИП
Модель гидравлического
разделителя
Серия
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Гидравлические разделители. Правила подбора
1. Гидравлический разделитель необходимо устанавливать в системе если:
1) Расход теплоносителя со стороны источника тепла переменный:
 установлен насос, который меняет свою производительность пропорционально
изменению тепловой мощности (например, встроенный модулируемый насос газового
котла),
 несколько источников тепла соединены в каскад (мощность источника тепла меняется
пропорционально изменению нагрузки, путем включения/выключения котлов и
котловых насосов).
 установлен смесительный трехходовой клапан для защиты котла(-ов) от
низкотемпературной коррозии (расход через котел(-ы) постоянный, а через систему
может колебаться в пределах от 0 до 100%).
2) Расход теплоносителя со стороны потребителя тепла переменный:
 Включение/выключение контуров потребителей тепла (насосов),
 Установлен смесительный трехходовой клапан для качественного регулирования
отпуска тепла потребителю,
 В контуре потребителя присутствуют устройства снижающие расход теплоносителя
(термостатические головки, смесительные узлы на коллекторе теплого пола и т.д.)
2. Модель гидравлического разделителя.
Выбор модели гидравлического разделителя сводится к определению максимального
расхода теплоносителя, который может проходить через устройство в различных режимах
работы системы со стороны источника и потребителя тепла.

1) Определяем максимальный расход теплоносителя в контурах источника и потребителя
тепла.
Данные расчеты следует производить аналогично расчетам при выборе модели
распределительного коллектора (см. стр.19).

2) Определяем необходимый режим работы гидравлического разделителя.
Существует три режима работы гидравлического разделителя:
Режим №1: Расход со стороны источника равен расходу со стороны потребителя (рис.1.а).
Этот режим работы возникает, когда расходы со стороны источников и потребителей тепла
равны. Такой режим работы не устойчив во времени и очень быстро переходит в один из
описанных далее при переменном расходе хотя бы с одной стороны.
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Гидравлические разделители. Правила подбора
Режим №2: Расход со стороны источника больше, чем со стороны потребителя (рис.1.б).
Этот режим характерен тем, что к источнику тепла возвращается теплоноситель с
температурой выше, чем приходит от потребителя (за счет подмеса горячего теплоносителя из
подающего трубопровода), а к потребителю поступает теплоноситель с максимальной
температурой.
Выбор данного режима работы в качестве расчетного считается оптимальным для
основной части систем теплоснабжения!
При этом расход со стороны источника тепла должен быть в 1,1-1,3 раза больше, чем расход
со стороны потребителя.
Режим №3: Расход со стороны источника меньше, чем со стороны потребителя (рис.1.в).
Этот режим характерен тем, что к источнику тепла возвращается теплоноситель с
минимальной температурой, а к потребителю поступает теплоноситель с температурой ниже,
чем выходит от источника тепла (за счет подмеса охлажденного теплоносителя из обратного
трубопровода).
Данный режим в качестве расчетного целесообразно применять в системах с
конденсационными котлами, т.к. такому котлу для эффективной работы необходима
минимальная температура обратного теплоносителя. При этом необходимо, чтобы расчетная
температура в контуре потребителя была меньше, чем максимальная температура на выходе
из котла.

а

б
Рисунок 1

в
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Гидравлические разделители. Правила подбора
В результате расчетов (п.1) может оказаться, что соотношение расходов такое, что
гидравлический разделитель будет работать в расчетном режиме №3, а должен работать в
режиме №2.
В этом случае рекомендуется выбирать другие температурные режимы (разницу температур
между подающим и обратным теплоносителем) контуров источника или потребителя тепла.

Важно! Система может в процессе эксплуатации перейти в режим работы гидравлического
разделителя №3, что может привести к недогреву в помещениях, если:
1) В контуре источника тепла расход теплоносителя переменный:
 установлен насос, который меняет свою производительность пропорционально
изменению тепловой мощности,
 несколько источников тепла соединены в каскад.
2) В контуре потребителя тепла расход теплоносителя переменный и изменяется в
большую сторону при снижении тепловой нагрузки (как в рассмотренном примере на
стр.19).
3) Переменный расход теплоносителя в контурах, как источника, так и потребителя тепла
согласно пп. 1 и 2.
В этом случае в гидравлическом разделителе или на патрубке подающего
теплоносителя контура потребителя обязательно должен быть установлен датчик
температуры (подключенный к автоматике котла или каскадному контроллеру), согласно
показаниям которого будет осуществляться управление работой котлов.
3) Согласно выбранному режиму работы гидравлического разделителя, выбираем
максимальное значение расхода (в контуре потребителя или источника тепла) и
соответствующую модель по таблице на стр.77.
3. Серия гидравлического разделителя и наличие КИП (контрольноизмерительных приборов).
1) Тип системы
В системах закрытого типа могут применяться гидравлические
разделители из углеродистой или нержавеющей стали. В системах
открытого типа применяются изделия только из нержавеющей стали.
2) Тип подключения к системе
Подключение контуров источника и потребителя тепла к
гидравлическому разделителю может быть резьбовое (Р) или
фланцевое (Ф).
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Гидравлические разделители. Правила подбора
Во всем диапазоне мощностей гидравлических
разделителей (кроме ОГС-Х-13-ХХХ) выбор модели
определяет выбор серии и соответственно тип подключения к
системе.
Выбор между ОГС-Р-13 и ОГС-Ф-13-ХХХ зависит от типа
подключения (резьбовое или фланцевое) установленного с
обеих сторон гидравлического разделителя оборудования
(краны, задвижки, насосы и т.д.) и необходимости наличия
КИП.
3) Необходимость компактного подключения к
распределительному коллектору торговой марки «OLEPRO»
Гидравлические разделители серий «Р» и «Ф» имеют расстояние между балками
соответствующее межосевому расстоянию распределительных коллекторов соответствующих
серий, что позволяет без дополнительных отводов состыковать их друг с другом.

4) Наличие КИП
Наличие КИП в моделях ОГС-Ф-Х-КИП упрощает процесс монтажа, экономит свободное
пространство в котельной и обеспечивает визуальный контроль в процессе пусконаладочных
работ и эксплуатации.
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Гидравлические разделители. Серия «Р»

Из нержавеющей и углеродистой стали
 для систем мощностью до 152кВт* - резьбовое подсоединение источника и
потребителя тепла
Параметр

ОГС-Р-3Н ОГС-Р-3 ОГС-Р-6 ОГС-Р- 9

Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная
мощность, кВт*
Материал – листовая
сталь
G1, G2 **, наружная
резьба
Тепловая изоляция

2,9

2,9

5,8

8,7

51

51

101

152

нержавеющая

углеродистая

1"

1"

1 1/2"

2"

EPP

EPP

-

-

* при ∆T=15°C.
** G1 - подключение контура источника тепла,
G2 - подключение контура потребителя тепла.

 для систем мощностью до 220кВт* - резьбовое подсоединение
источника и потребителя тепла
Параметр

ОГС-Р-13

Максимальный расход теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
Материал – листовая сталь
G1, G2 **, наружная резьба
Тепловая изоляция

12,6
220
углеродистая
2"
-

* при ∆T=15°C.
** G1 - подключение контура источника тепла,
G2 - подключение контура потребителя тепла.

1
4

4
1

3

3

1 – автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном
2 – сливной кран
3 – металлическая сетка для эффективного отделения воздуха
4 – патрубок для установки термометра или датчика
температуры (на момент поставки установлена заглушка)

3

3

2

2
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Гидравлические разделители. Серия «Р»
В конструкции гидравлического разделителя серии «Р» предусмотрены:
 Патрубок с внутренней резьбой ½” (при поставке на его месте установлена латунная
заглушка), в который для контроля температуры может устанавливаться:
- погружной датчик температуры в защитной гильзе,
- термометр для контроля температуры в гидравлическом разделителе.
 Сливной кран для слива теплоносителя из системы и удаления накопившегося
шлама, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы.
 Встроенные металлические сетки на уровне подающих патрубков для более
эффективного отделения воздуха.
 Возможность компактного подключения распределительного коллектора торговой
марки «OLE-PRO» серии «Р» (расстояние между балками ОКС-Р-Х-Х-ХХ
соответствует межосевому расстоянию ОГС-Р-Х соответствующей мощности).

Комплектующие
Тепловая изоляция для гидравлических разделителей серии «Р»
Блочная съемная EPP-изоляция из вспененного
полипропилена удобна и проста в монтаже.
Обладает энергосберегающими и защитными (от
ожогов) свойствами, обеспечивая эстетичный вид
устанавливаемому оборудованию.

Настенные консоли и напольные подставки для гидравлических разделителей серии «Р»
Настенные консоли для
гидравлических разделителей
(ОГС-Р-3) – (ОГС-Р-9)
обеспечивают надежное крепление
оборудования (в и без изоляции) к
стене при помощи шурупов с
распорными дюбелями.
Материал – оцинкованная сталь.
Напольная подставка для
гидравлического разделителя ОГСР-13 обеспечивает устойчивое
размещение оборудования на
ровном основании с возможностью
удобного обслуживания крана для
слива.
Материал – сталь. Цвет - черный.
Габаритные размеры гидравлических разделителей
серии «Р» и комплектующих к ним см. на стр. 77.

Сери
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Гидравлические разделители. Серия «Ф»

Из углеродистой стали
 для систем мощностью до 1580кВт* - фланцевое подсоединение источника и
потребителя тепла
ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф13
23
35
50
70
90

Параметр
Максимальный
расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная
мощность, кВт*
d **, фланец PN16

12,6

22,6

35,2

51,0

69,4

90,6

220

395

615

890

1210

1580

Ду50

Ду65

Ду80

Ду100

Ду125

Ду150

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контуров источника и потребителя тепла.

 для систем мощностью до 1580кВт*- фланцевое подсоединение источника и
потребителя тепла с КИП
ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф- ОГС-Ф13-КИП 23-КИП 35-КИП 50-КИП 70-КИП 90-КИП

Параметр
Максимальный
расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная
мощность, кВт*
d **, фланец PN16

12,6

22,6

35,2

51,0

69,4

90,6

220

395

615

890

1210

1580

Ду50

Ду65

Ду80

Ду100

Ду125

Ду150

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контуров источника и потребителя тепла.

1

1
4

3

3

2

1 – автоматический воздухоотводчик с отсечным
клапаном
2 – сливной кран
3 – металлическая сетка для эффективного
отделения воздуха
4 – патрубок для установки термометра или датчика
температуры (на момент поставки установлена
заглушка)
5 – термометр биметаллический

5

5

4

3

3

5

5

2
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Гидравлические разделители. Серия «Ф»
В конструкции гидравлического разделителя серии «Ф» предусмотрены:
 Патрубок с внутренней резьбой ½” (при поставке на его месте установлена латунная
заглушка), в который для контроля температуры может устанавливаться:
- погружной датчик температуры в защитной гильзе,
- термометр для контроля температуры в гидравлическом разделителе.
 Сливной кран для слива теплоносителя из системы и удаления накопившегося
шлама, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы.
 Встроенные металлические сетки на уровне подающих патрубков для более
эффективного отделения воздуха.
 Для ОГС-Ф-Х-КИП четыре биметаллических термометра 0…+120°С (4 шт.) для
контроля температуры подающего и обратного теплоносителя со стороны источника
и потребителя тепла.
 Возможность компактного подключения распределительного коллектора торговой
марки «OLE-PRO» серии «Ф» (расстояние между балками ОКС-Ф-Х-Х-ХХ
соответствует межосевому расстоянию ОГС-Ф-Х-ХХХ соответствующей мощности).

Комплектующие
Напольные подставки для гидравлических разделителей серии «Ф»
Напольная подставка для
гидравлических разделителей
серии «Ф» обеспечивает
устойчивое размещение
оборудования на ровном
основании с возможностью
удобного обслуживания крана
для слива.
Материал – сталь. Цвет черный.

Габаритные размеры гидравлических разделителей
серии «Ф» и комплектующих к ним см. на стр. 78.
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Контроллеры тепловых пунктов

Описание
Свойства:
1. Управление прямым контуром потребителя (0 или 1 в
зависимости от модели).
2. Управление смесительным контуром потребителя (1, 2
или 3 в зависимости от модели).
3. Управление контуром ГВС (0 или 1 в зависимости от
модели).
4. Управление контуром рециркуляции ГВС (0 или 1 в
зависимости от модели).
5. Современный дизайн корпуса с сенсорными кнопками
для настенного монтажа.
6. Автоматический переход в режим Лето/Зима (для
каждого прямого и смесительного контура
индивидуально).
7. Автоматический переход в режим Норма/Эконом (для
каждого смесительного контура индивидуально).
8. Ручной выбор режима Норма/Эконом (для всех контуров
одновременно).
9. Функция «Отпуск».
10. Функция «Температурной дезинфекции».
11. Выбор режима работы контура ГВС: приоритет ГВС/параллельно с контуром (для каждого
контура индивидуально).
12. Установка температуры горячей воды и гистерезиса нагрева бойлера ГВС.
13. Возможность подключения термостата для управления одним контуром потребителя.
14. Возможность подключения датчика наружной температуры и датчиков температуры
подающего теплоносителя для управления смесительными контурами в погодозависимом
режиме.
15. Защита насосов и смесительных клапанов от заклинивания.
Датчики температуры в комплект поставки контроллера не входят!
Режим управления «по термостату» можно установить только для одного контура
(прямого или смесительного)!

Режим «Эконом»
Вход в меню режима «Эконом» осуществляется с панели контроллера (нажатием кнопки
«Е»).
Данный режим может быть включен или выключен при входе в меню.
Если режим выключен – все контуры работают в режиме «Норма».
Если режим включен – в смесительных контурах, для которых режим активен,
трехходовые клапаны поддерживают температуру, установленную для режима «Эконом».
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Контроллеры тепловых пунктов

Управление прямым контуром потребителя
Управление циркуляционным насосом:
1. Работа насоса в период нагрева горячей воды.
Если выбран режим работы «приоритет ГВС», циркуляционный насос отключается на
период нагрева бойлера ГВС.
Если выбран режим работы «параллельно с контуром» циркуляционный насос работает
не зависимо от режима нагрева бойлера ГВС.
2. Включение/выключение насоса при подаче сигнала от термостата (комнатного
термостата, термостата контура бассейна и т.д.).
Если выбран режим управления контуром «по термостату», при размыкании клемм
термостата контроллера циркуляционный насос выключается, при замыкании –
включается.
3. Включение/выключение насоса в режиме Зима/Лето.
Активация автоматического перехода между режимами Зима/Лето (при достижении
граничного значения температуры наружного воздуха). В режиме «Лето» насос выключен,
в режиме «Зима» - включен.
4. Включение насоса в летний период во избежание заклинивания.
В режиме «Лето» насос включается один раз в сутки на 30 сек.

Управление смесительным контуром потребителя
Управление циркуляционным насосом
1. Работа насоса в период нагрева горячей воды.
Циркуляционный насос смесительного контура работает не зависимо от режима нагрева
бойлера ГВС.
2. Включение/выключение насоса при подаче сигнала от термостата (комнатного
термостата, термостата контура бассейна и т.д.).
Если выбран режим управления контуром «по термостату», при размыкании клемм
термостата контроллера циркуляционный насос выключается, при замыкании –
включается.
3. Включение/выключение насоса в режиме Зима/Лето.
Активация автоматического перехода между режимами Зима/Лето (при достижении
граничного значения температуры наружного воздуха). В режиме «Лето» насос выключен,
в режиме «Зима» - включен.
4. Включение насоса в летний период во избежание заклинивания.
В режиме «Лето» насос включается один раз в сутки на 30 сек.
Управление трехходовым клапаном
Контроллер подает управляющий сигнал электрическому приводу, установленному на
трехходовом клапане. Привод поворачивает внутренний механизм клапана, и смешивает
теплоноситель, поступающий от источника тепла и из обратного трубопровода контура, в
необходимой пропорции, в зависимости от выбранного режима регулирования.
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Контроллеры тепловых пунктов
1. Регулирование температуры теплоносителя (режим «Норма»):
 Поддержание постоянной температуры.
Температура теплоносителя поддерживается на определенном уровне не зависимо от
наружной температуры.
Необходимо подключить к контроллеру датчик температуры подающего
теплоносителя!
 Поддержание температуры подающего теплоносителя в соответствии с
погодозависимым графиком.
Температура подающего теплоносителя в контуре находится в линейной зависимости от
температуры наружного воздуха. Отопительная кривая представляет собой прямую линию,
соединяющую две точки: начальную (A) и конечную (B). Когда температура наружного
воздуха достигает температуры перехода в режим лето (Тл) – контур отключается.
Необходимо подключить к контроллеру датчик наружной температуры и датчик
температуры подающего теплоносителя!

2. Закрытие трехходового клапана в период нагрева горячей воды.
Если выбран режим работы «приоритет ГВС», трехходовой клапан закрывается на
период нагрева бойлера ГВС, при отсутствии запроса на нагрев горячей воды – клапан
переходит в режим регулирования.
3. Закрытие/открытие трехходового клапана при подаче сигнала от термостата
(ограничение по температуре воздуха в помещении).
4. Если выбран режим управления контуром «по термостату», при размыкании клемм
термостата контроллера трехходовой клапан переходит в закрытое положение, при
замыкании – переходит в режим регулирования.
5. Снижение температуры подающего теплоносителя в режиме работы «Эконом».
При включенном режиме «Эконом» происходит снижение температуры подающего
теплоносителя на заданное значение, относительно расчетного.
Для смесительных контуров (индивидуально) можно установить интервалы времени в
течение суток (для каждого дня недели), когда контур работает в режимах «Норма» или
«Эконом».
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Контроллеры тепловых пунктов
6. Функция «Отпуск».
При включении режима «Отпуск» происходит снижение температуры подающего
теплоносителя на заданное значение, относительно расчетного (на большую величину,
чем в режиме «Эконом»).
7. Закрытие/открытие трехходового клапана в режиме Зима/Лето.
Активация автоматического перехода между режимами Зима/Лето (при достижении
граничного значения температуры наружного воздуха). В режиме «Лето» трехходовой
клапан закрыт, в режиме «Зима» - клапан работает в режим регулирования.
8. Закрытие/открытие трехходового клапана в летний период во избежание заклинивания.
В режиме «Лето» трехходовой клапан переходит в открытое положение и обратно один
раз в сутки.

Управление контуром ГВС
Управление циркуляционным насосом/переключающим клапаном
1. Включение/выключение насоса (открытие/закрытие переключающего клапана).
При снижении температуры горячей воды в бойлере ГВС до значения, которое ниже
установленной температуры на величину гистерезиса (гистерезис ГВС устанавливается
пользователем) включается насос (клапан переходит в открытое положение).
При достижении установленной температуры горячей воды в бойлере ГВС насос
выключается (клапан переходит в закрытое положение).
Необходимо подключить к контроллеру датчик температуры горячей воды!
2. Включение/выключение насоса при длительном нагреве воды в бойлере ГВС.
Если время нагрева бойлера ГВС превышает установленное время, насос контура ГВС
выключается и контуры потребителей переходят в нормальный режим работы.
3. Функция «Отпуск».
В режиме «Отпуск» насос контура нагрева бойлера ГВС выключен (не включается при
получении запроса на нагрев горячей воды).
5. Включение насоса или переключение трехходового клапана при включении режима
«Отпуск» во избежание заклинивания.
В режиме «Отпуск» насос включается один раз в сутки на 30 сек или трехходовой клапан
переходит в открытое положение и обратно один раз в сутки.
4. Функция «Термическая дезинфекция».
Раз в неделю в установленное время включается функция «Температурной
дезинфекции», температура в баке поднимается до температуры, необходимой для
уничтожения возбудителей болезней (легионелл).

Управление контуром рециркуляции ГВС
Управление циркуляционным насосом контура рециркуляции
1. Включение/выключение насоса.
Циркуляционного насоса контура рециркуляции ГВС включается/выключается по таймеру
или работает в непрерывном режиме.
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Управление контуром нагрева ГВС
2. Функция «Отпуск».
В режиме «Отпуск» циркуляционного насоса контура рециркуляции ГВС выключен.

Выбор схемы подключения контура ГВС
Выбор схемы подключения контура ГВС зависит от двух основных параметров:
1. Соотношение мощностей источника тепла, контура ГВС и контуров потребителей тепла.
2. Характера потребления горячей воды (высокое, низкое).
Высокое потребление горячей воды подразумевает, что в период пользования горячей водой,
при отсутствии циркуляции теплоносителя в контурах потребителей (или циркуляции по
замкнутому контуру) происходит снижение температуры в помещениях, которое вызывает
дискомфорт у пользователя.
Мощность источника тепла меньше или равна мощности теплообменника бойлера ГВС.
Высокое потребление горячей воды.
Не рекомендуется! Может привести к дискомфорту пользователя!
Низкое потребление горячей воды.
Принципиальные схемы №1,4,7 (с трехходовым переключающим клапаном ГВС).
Все контуры потребителей работают в режиме «параллельно контуру».
Обеспечивается максимально быстрый нагрев горячей воды.
Снижается время остывания помещений, подключенных к прямым контурам потребителей.
Мощность источника тепла равна суммарной мощности потребителей тепла и
теплообменника бойлера ГВС.
Высокое потребление горячей воды.
Принципиальные схемы №3,6,9 (с загрузочным насосом контура ГВС, подключение к
распределительному коллектору).
Все контуры потребителей работают в режиме «параллельно контуру».
Обеспечивается максимально быстрый нагрев горячей воды при режимах работы
гидравлического разделителя №1 и №2 (см. стр. 31-32).
Низкое потребление горячей воды.
Не рекомендуется! Переизбыток мощности источника тепла!
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Управление контуром нагрева ГВС
Мощность источника тепла меньше суммарной мощности потребителей тепла и
теплообменника бойлера ГВС.
Высокое потребление горячей воды.
Принципиальные схемы №3,6,9 (с загрузочным насосом контура ГВС, подключение к
распределительному коллектору).
Контуры потребителей работают в режиме «приоритет ГВС» или «параллельно контуру».
На распределительном коллекторе температура подающего теплоносителя максимальная.

Преимущества: Есть возможность выбрать потребителей тепла, которые постоянно будут
работать в режиме «параллельно контуру» с высокой температурой теплоносителя, а
остальные - в режиме «приоритет ГВС».

Важно: В помещениях, подключенных к контурам с режимом работы «приоритет ГВС» может
наблюдаться значительное снижение температуры воздуха при длительном нагреве горячей
воды.
Принципиальные схемы №2,5,8 (с загрузочным насосом контура ГВС, подключение до
гидравлического разделителя).
Контуры потребителей работают в режиме «приоритет ГВС» или «параллельно контуру».
Гидравлический разделитель работает в режиме №3 (см. стр. 32), что приводит к снижению
температуры подающего теплоносителя на распределительном коллекторе.

Преимущества: Дефицит мощности источника тепла равномерно распределяется между
потребителями, работающими в режиме «параллельно контуру». В помещениях, подключенных
к этим контурам, температура воздуха снижается медленнее, чем при выборе режима
«приоритет ГВС».

Важно: При низких температурах наружного воздуха, если суммарная мощность контуров
потребителей, подключенных в режиме «параллельно контуру», и контура ГВС превышает
мощность источника тепла, время нагрева бойлера ГВС может увеличиться, или же на этот
период необходимо переключить контуры потребителей тепла на режим работы «приоритет
ГВС».
Низкое потребление горячей воды.
Принципиальные схемы №3,6,9 (с загрузочным насосом контура ГВС, подключение к
распределительному коллектору).
Контуры потребителей работают в режиме «приоритет ГВС»
Обеспечивается максимально быстрый нагрев горячей воды при режиме работы
гидравлического разделителя №1 и №2 (см. стр. 31-32).
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-11

Функции контроллера ОКТ-4-11:
 Управление одним смесительным контуром
потребителя.
 Управление одним прямым контуром потребителя.
 Управление контуром ГВС.
 Управление контуром рециркуляции ГВС.

Принципиальная схема №1
НС1 – насос смесительного контура
потребителя,
НС2 – насос прямого контура
потребителя,
НС3 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с
электроприводом (3-х точ.)
смесительного контура потребителя,
КЛ2 – трехходовой переключающий
клапан контура ГВС,
tпс1 – датчик температуры подающей
линии смесительного контура,
tГВС – датчик температуры горячей воды
в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного
воздуха.
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-11

Принципиальная схема №2
НС1 – насос смесительного контура
потребителя,
НС2 – насос прямого контура
потребителя,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с
электроприводом (3-х точ.)
смесительного контура потребителя,
tпс1 – датчик температуры подающей
линии смесительного контура,
tГВС – датчик температуры горячей воды
в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного
воздуха.

Принципиальная схема №3
НС1 – насос смесительного контура
потребителя,
НС2 – насос прямого контура
потребителя,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с
электроприводом (3-х точ.)
смесительного контура потребителя,
tпс1 – датчик температуры подающей
линии смесительного контура,
tГВС – датчик температуры горячей воды
в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного
воздуха.

Рекомендации по выбору той или иной принципиальной схемы описан на стр. 43-44.
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-12

Функции контроллера ОКТ-4-12:
 Управление двумя смесительными контурами
потребителя.
 Управление одним прямым контуром потребителя.
 Управление контуром ГВС.
 Управление контуром рециркуляции ГВС.

Принципиальная схема №4

НС1, НС2 – насосы смесительных контуров потребителей №1 и №2,
НС3 – насос прямого контура потребителя,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1, КЛ2 – трехходовые клапаны с электроприводами (3-х точ.) смесительных контуров потребителей №1 и №2,
КЛ3 – трехходовой переключающий клапан контура ГВС,
tпс1, tпс2 – датчики температуры подающей линии смесительных контуров №1 и №2,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха.
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-12

Принципиальная схема №5

НС1, НС2 – насосы смесительных контуров потребителей №1 и №2,
НС3 – насос прямого контура потребителя,
НС4 – насос контура ГВС,
НС5 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1, КЛ2 – трехходовые клапаны с электроприводами (3-х точ.) смесительных контуров потребителей №1 и №2,
tпс1, tпс2 – датчики температуры подающей линии смесительных контуров №1 и №2,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха.
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-12

Принципиальная схема №6

НС1, НС2 – насосы смесительных контуров потребителей №1 и №2,
НС3 – насос прямого контура потребителя,
НС4 – насос контура ГВС,
НС5 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1, КЛ2 – трехходовые клапаны с электроприводами (3-х точ.) смесительных контуров потребителей №1 и №2,
tпс1, tпс2 – датчики температуры подающей линии смесительных контуров №1 и №2,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха.

Рекомендации по выбору той или иной принципиальной схемы описан на стр. 43-44.
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Контроллер теплового пункта ОКТ-4-13

Функции контроллера ОКТ-4-13:
 Управление тремя смесительными контурами
потребителей.

Принципиальная схема №7

НС1, НС2, НС3 – насосы смесительных контуров потребителей №1,№2 и №3,
КЛ1, КЛ2, КЛ3 – трехходовые клапаны с электроприводами (3-х точ.) смесительных контуров потребителей №1,№2
и №3,
tпс1, tпс2, tпс3 – датчики температуры подающей линии смесительных контуров №1,№2 и №3,
tул – датчик температуры наружного воздуха.
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Контроллер твердотопливной котельной ОКТ-4-21

Описание
Свойства:
Управление контуром твердотопливного котла.
Управление смесительным контуром системы отопления.
Управление контуром ГВС.
Управление контуром рециркуляции ГВС.
Управление контуром бака-аккумулятора (для
принципиальной схемы №11)
6. Современный дизайн корпуса с сенсорными кнопками
для настенного монтажа.
7. Автоматический переход в режим Лето/Зима.
8. Автоматический переход в режим Норма/Эконом
9. Ручной выбор режима Норма/Эконом.
10. Функция «Отпуск».
11. Функция «Температурной дезинфекции».
12. Выбор режима работы контура ГВС: приоритет
ГВС/параллельно с контуром.
13. Установка температуры горячей воды и гистерезиса
нагрева бойлера ГВС.
14. Возможность подключения комнатного термостата для управления контуром отопления по
внутренней температуре помещения.
15. Возможность подключения датчика наружной температуры и датчика температуры
подающего теплоносителя для управления смесительным контуром в погодозависимом
режиме.
16. Защита насосов и смесительных клапанов от заклинивания.
1.
2.
3.
4.
5.

Датчики температуры в комплект поставки контроллера не входят!
Принцип работы системы при выборе режима «Эконом» и управления смесительным
контуром системы отопления, контуром ГВС и контуром рециркуляции ГВС описаны
в разделе «Контроллеры тепловых пунктов» (см. стр. 39-42).
Если кроме контура системы отопления в системе присутствуют другие потребители
тепла, необходимо устанавливать дополнительно контроллеры тепловых пунктов.
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Контроллер твердотопливной котельной ОКТ-4-21

Управление контуром твердотопливного котла
Управление циркуляционным насосом котлового контура
1. Включение/выключение насоса.
Если температура на выходе из твердотопливного котла ниже установленного
пользователем значения насос выключен.
Необходимо подключить к контроллеру датчик температуры подающего
теплоносителя котла!
2. Работа насоса в режиме Зима/Лето.
Циркуляционный насос котлового контура работает не зависимо от режима работы
контура системы отопления: Зима/Лето.

Управление трехходовым клапаном котлового контура
Для защиты твердотопливного котла от низкотемпературной коррозии на обратном
трубопроводе контура должен быть установлен трехходовой смесительный клапан.
1. Регулирование при помощи трехходового клапана:
Трехходовой клапан с электрическим приводом автоматически поддерживает
установленное значение температуры теплоносителя, поступающего в теплообменник
котла. Пока котел не прогрет, трехходовой клапан находится в закрытом положении. При
достижении установленного значения температуры клапан плавно открывается,
пропуская часть горячего теплоносителя в систему.
Необходимо подключить к контроллеру датчик температуры обратного
теплоносителя котла!
2. Работа трехходового клапана в режиме Зима/Лето.
Трехходовой клапан котлового контура работает не зависимо от режима работы контура
системы отопления: Зима/Лето.
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Контроллер твердотопливной котельной ОКТ-4-21

Принципиальная схема №8

ТК – твердотопливный котел,
БАТ – бак-аккумулятор тепла,
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Контроллер твердотопливной котельной ОКТ-4-21

Принципиальная схема №9

ТК – твердотопливный котел,
БАТ – бак-аккумулятор тепла,
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Контроллер твердотопливной котельной ОКТ-4-21

Принципиальная схема №8 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает приоритетный нагрев горячей воды по
отношению к баку-аккумулятору. Контур ГВС всегда получает теплоноситель от котла с
максимальной температурой, а избыточная мощность в этот период идет на нагрев бакааккумулятора и далее в систему отопления.
Рекомендуется:
 Установлен котел с ручной загрузкой твердого топлива и температура в баке-аккумуляторе
поддерживается на постоянном уровне в течение суток (есть обслуживающий персонал).
 Установлен котел с автоматической подачей твердого топлива, а в систему отопления большую
часть времени подается низкотемпературный теплоноситель.
Важно:
 При снижении температуры в баке-аккумуляторе (закончилось топливо, длительный нагрев
бойлера ГВС и т.д.), нагрев системы отопления может происходить с задержкой по времени необходимо сначала нагреть объем теплоносителя в баке-аккумуляторе.
 Нет возможности нагрева бойлера ГВС от бака-аккумулятора, нагрев производится только от
твердотопливного котла.

Принципиальная схема №9 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает быстрый нагрев воды в бойлере ГВС
только при поддержании высокой температуры теплоносителя в баке-аккумуляторе.
Рекомендуется:
 Установлен котел с ручной загрузкой твердого топлива и температура в баке-аккумуляторе
поддерживается на постоянном уровне в течение суток (есть обслуживающий персонал).
 Установлен котел с автоматической подачей твердого топлива, а в систему отопления большую
часть времени подается низкотемпературный теплоноситель.
Важно:
 Для стабильной работы контура ГВС в баке-аккумуляторе всегда должна поддерживаться
высокая температура (достаточная для быстрого нагрева бойлера ГВС).
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Принципиальная схема №10

ТК – твердотопливный котел,
ГР – гидравлический разделитель,
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Принципиальная схема №11

ТК – твердотопливный котел,
БАТ – бак-аккумулятор тепла,
ГР – гидравлический разделитель,
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура бака-аккумулятора,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
КЛ3 – трехходовой клапан с электроприводом (2-х точ.) контура бака-аккумулятора,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tГР– датчик температуры в гидравлическом разделителе,
tБ – датчик температуры в баке-аккумуляторе,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Принципиальная схема №10 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает мгновенный нагрев и передачу
высокотемпературного теплоносителя от твердотопливного котла в систему отопления и
ГВС.
Рекомендуется:
 Установлен котел с автоматической подачей твердого топлива и в системе присутствуют
высокотемпературные потребители (контур вентиляции, система отопления с
тепловентиляторами и т.д.).
Важно:
 Не рекомендуется применять данную схему для котлов с ручной загрузкой топлива: при
значительном превышении мощности котла над нагрузкой системы отопления в периоды
межсезонья может происходить перегрев теплоносителя в котловом контуре.

Принципиальная схема №11 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает мгновенный нагрев и передачу
высокотемпературного теплоносителя от твердотопливного котла в систему отопления и
ГВС.
Излишки тепла аккумулируются в буферной емкости, с дальнейшим использованием в
период, когда мощности котла не достаточно для покрытия тепловой нагрузки.
Принцип работы:
 Вся тепловая мощность твердотопливного котла идет на нагрев контуров системы отопления и
ГВС.
 Пока температура в гидравлическом разделителе меньше или равна температуре, необходимой
потребителям, нагрев теплоносителя в баке-аккумуляторе не происходит.
 Когда температура в гидравлическом разделителе становится больше, чем необходима в данный
момент потребителям (согласно отопительной кривой контура системы отопления, заданной
температуре для нагрева бойлера ГВС или установленного фиксированного значения)
включается насос бака-аккумулятора. Происходит аккумуляция излишнего тепла от
твердотопливного котла.
 Трехходовой клапан (КЛ3) переключается в зависимости от того, где температура теплоносителя
выше – в гидравлическом разделителе или в баке-аккумуляторе. Это позволяет использовать
саккумулированное в баке тепло на нагрев контуров потребителей.
Рекомендуется:
 Установлен котел с ручной загрузкой твердого топлива и высока вероятность значительных
колебаний температуры в течение суток (нет обслуживающего персонала).
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Контроллер комбинированной котельной ОКТ-4-31

Описание
Свойства:
Управление контуром твердотопливного котла.
Управление контуром бака-аккумулятора.
Управление смесительным контуром системы отопления.
Управление контуром ГВС.
Управление контуром рециркуляции ГВС.
Современный дизайн корпуса с сенсорными кнопками
для настенного монтажа.
7. Автоматический переход в режим Лето/Зима.
8. Автоматический переход в режим Норма/Эконом
9. Ручной выбор режима Норма/Эконом.
10. Функция «Отпуск».
11. Функция «Температурной дезинфекции».
12. Выбор режима работы контура ГВС: приоритет
ГВС/параллельно с контуром.
13. Установка температуры горячей воды и гистерезиса
нагрева бойлера ГВС.
14. Возможность подключения комнатного термостата для
управления контуром отопления по внутренней температуре помещения.
15. Возможность подключения датчика наружной температуры и датчика температуры
подающего теплоносителя для управления смесительным контуром в погодозависимом
режиме.
16. Защита насосов и смесительных клапанов от заклинивания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принцип работы системы при выборе режима Норма/Эконом вручную и управления
смесительным контуром системы отопления, контуром ГВС и контуром
рециркуляции ГВС описаны в разделе «Контроллеры тепловых пунктов» (см. стр. 3942).
Принцип управления контуром твердотопливного котла описан в разделе
«Контроллер твердотопливной котельной» (см. стр. 52).
Если кроме контура системы отопления в системе присутствуют другие потребители
тепла, необходимо устанавливать дополнительно контроллеры тепловых пунктов.
Все представленные схемы исключают нагрев бака-аккумулятора тепла
газовым/электрическим котлом!
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Принципиальная схема №12

ТК – твердотопливный котел,
ГК/ЭК – газовый или электрический котел,
БАТ – бак-аккумулятор тепла,
ГР – гидравлический разделитель,
НС – насос контура газового/электрического котла (не управляется контроллером)
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
КЛ3 – трехходовой клапан с электроприводом (2-х точ.) контура бака-аккумулятора,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tос– датчик температуры обратной линии системы,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tБ – датчик температуры в баке-аккумуляторе,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Принципиальная схема №12 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает потребителей теплом только от
твердотопливного котла, когда теплоноситель в баке-аккумуляторе полностью нагрет и
его температура достаточна для самого высокотемпературного потребителя.
Принцип работы:
 Пока температура в баке-аккумуляторе (tБ ) ниже, чем температура обратного теплоносителя
системы (tос), нагрев обеспечивает газовый/электрический котел. Трехходовой клапан (КЛ3) закрыт
- теплоноситель циркулирует в обход бака-аккумулятора.
 Когда температура в баке-аккумуляторе становится выше, чем температура обратного
теплоносителя системы, трехходовой клапан (КЛ3) открывается – теплоноситель циркулирует
через бак-аккумулятор.
 При достижении в баке-аккумуляторе температуры, установленной на подаче
газового/электрического котла, газовая горелка / ТЭН отключается, нагрев системы происходит
только от твердотопливного котла.
Рекомендуется:
 Установка в одной системе газового/электрического котла и твердотопливного котла
Важно:

 Автоматикой газового/электрического котла должна быть предусмотрена постоянная работа
циркуляционного насоса (НС) не зависимо от режима работы котла, наличия газа и т.д.
 Должно быть предусмотрено повышение (или поддержание на постоянно высоком уровне)
температуры подающего теплоносителя газового/электрического котла при получении запроса на
нагрев бойлера ГВС.
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Принципиальная схема №13

ТК – твердотопливный котел,
ГК/ЭК – газовый или электрический котел,
ГР – гидравлический разделитель,
НС – насос контура газового/электрического котла (не управляется контроллером)
НС1 – насос котлового контура,
НС2 – насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура рециркуляции ГВС,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tГР– датчик температуры в гидравлическом разделителе,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Принципиальная схема №13 (описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает минимальное время работы
газового/электрического котла и максимальное время нагрева системы
твердотопливным котлом.
Принцип работы:
 Газовый/электрический котел работает параллельно с твердотопливным котлом.
 Если твердотопливный котел работает, и фактическая температура в гидравлическом
разделителе равна необходимой в данный момент потребителям, газовый/электрический котел
отключается.
 Если фактическая температура в гидравлическом разделителе ниже необходимой в данный
момент потребителям (согласно отопительной кривой контура системы отопления, заданной
температуре для нагрева бойлера ГВС или установленного фиксированного значения)
газовый/электрический котел включается.
Рекомендуется:
 Установка в одной системе газового/электрического котла и твердотопливного котла с
автоматизированной подачей топлива.
Важно:
 Не рекомендуется применять данную схему для котлов с ручной загрузкой топлива: при
значительном превышении мощности котла над нагрузкой системы отопления в периоды
межсезонья может происходить перегрев теплоносителя в котловом контуре.
 Автоматикой газового/электрического котла должна быть предусмотрена возможность
отключения котла (газовой горелки/ТЭНа и циркуляционного насоса (НС)) путем размыкания
клемм комнатного термостата.
 Необходимо устанавливать распределительный (котловой) коллектор на стороне источника
тепла.
 Должно быть предусмотрено повышение (или поддержание на постоянно высоком уровне)
температуры подающего теплоносителя газового/электрического котла при получении запроса на
нагрев бойлера ГВС:
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Принципиальная схема №14

ТК – твердотопливный котел,
ГК/ЭК – газовый или электрический котел,
БАТ – бак-аккумулятор тепла,
ГР – гидравлический разделитель,
НС – насос контура газового/электрического котла (не управляется контроллером)
НС1– насос котлового контура,
НС2– насос контура системы отопления,
НС3 – насос контура ГВС,
НС4 – насос контура бака-аккумулятора,
КЛ1 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) котлового контура,
КЛ2 – трехходовой клапан с электроприводом (3-х точ.) контура системы отопления,
КЛ3 – трехходовой клапан с электроприводом (2-х точ.) контура бака-аккумулятора,
tпк– датчик температуры подающей линии котлового контура,
tок– датчик температуры обратной линии котлового контура,
tпс1– датчик температуры подающей линии контура системы отопления,
tГВС – датчик температуры горячей воды в бойлере ГВС,
tГР– датчик температуры в гидравлическом разделителе,
tБ – датчик температуры в баке-аккумуляторе,
tул – датчик температуры наружного воздуха
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Принципиальная схема №14(описание)
Работа системы по данной схеме обеспечивает минимальное время работы
газового/электрического котла и максимальное время нагрева системы
твердотопливным котлом.
Излишки тепла аккумулируются в буферной емкости, с дальнейшим использованием в
период, когда мощности котла не достаточно для покрытия тепловой нагрузки.
Принцип работы:
 Газовый/электрический котел работает параллельно с твердотопливным котлом.
 Если мощности твердотопливного котла достаточно для полного обеспечения теплом
потребителей, газовый/электрический котел отключается.
 Если фактическая температура в гидравлическом разделителе и баке-аккумуляторе ниже
необходимой в данный момент потребителям (согласно отопительной кривой контура системы
отопления, заданной температуре для нагрева бойлера ГВС или установленного фиксированного
значения) газовый/электрический котел включается.
 В период, когда газовый/электрический котел работает, нагрева бака-аккумулятора не
происходит.
 Когда температура в гидравлическом разделителе становится больше, чем необходима в данный
момент потребителям (согласно отопительной кривой контура системы отопления, заданной
температуре для нагрева бойлера ГВС или установленного фиксированного значения)
включается насос бака-аккумулятора. Происходит аккумуляция излишнего тепла от
твердотопливного котла.
 Трехходовой клапан (КЛ3) переключается в зависимости от того, где температура теплоносителя
выше – в гидравлическом разделителе или в баке-аккумуляторе. Это позволяет использовать
саккумулированное в баке тепло на нагрев контуров потребителей.
Рекомендуется:
 Установка в одной системе газового/электрического котла и твердотопливного котла.
Важно:
 Автоматикой газового/электрического котла должна быть предусмотрена возможность
отключения котла (газовой горелки/ТЭНа и циркуляционного насоса (НС)) путем размыкания
клемм комнатного термостата.
 Необходимо устанавливать распределительный (котловой) коллектор на стороне источника
тепла.
 Должно быть предусмотрено повышение (или поддержание на постоянно высоком уровне)
температуры подающего теплоносителя газового/электрического котла при получении запроса на
нагрев бойлера ГВС:
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Комплектующие для регулирования

Датчики температуры
Накладной/погружной аналоговый датчик температуры ОДТ-1-2
Диаметр корпуса – 6мм.
Кабель в комплекте – 2х0.5мм2, L=2м.

Датчик аналоговый для установки на улице ОДТ-2-0
Исполнение - в пластиковом корпусе.
Кабель в комплекте не поставляется.

Трехходовой клапан
Область применения:
 смешивания потоков теплоносителя (два входа и один выход),
 разделения потоков теплоносителя (два выхода и один вход).
Рабочая температура теплоносителя: +5…110°С.
Температура окружающей среды: +5…60°С.
Максимальное рабочее давление: 1.0 МПа.
Максимальный перепад давления: 50 кПа.
Модель

Размер

Kvs, м3/ч

180849
180850
181196
181197

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

12
15
24
40

Привод трехходового клапана
Параметры электрической сети: 24/230 В, 50/60 Гц.
Крутящий момент: 5 Нм.
Время поворота на 90° - 70 сек.
Концевые выключатели: есть.
Управление приводом в ручном режиме: да.
Модель

Питание, В

Управляющий сигнал

180756
180765

230
24

3-точечный SPDT
0-10 В

Габаритные размеры трехходовых клапанов и электрических приводов к ним см. на стр. 79.
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Габаритные размеры. Насосные группы
Насосные группы серий «ОТ», «ОС» и «ОЕ»
Модель

ОТН-Х-ХХ

ОТМ-Х-ХХ

Kvs, м3/ч
G1, внутренняя резьба
G2, внутренняя резьба
Подключение насоса
База насоса, мм

9,4
1"
1"
1 1/2"
180

6,5
1"
1"
1 1/2"
180

ОТН-Х-ХХ, ОСН-Х-ХХ

ОСН-Х-ХХ ОСМ-Х-ХХ ОЕН-Х-ХХ ОЕМ-Х-ХХ
9,2
1"
1"
1 1/2"
180

6,3
1"
1"
1 1/2"
180

9,4
1"
1"
1 1/2"
180

6,5
1"
1"
1 1/2"
180

ОЕН-Х-ХХ

Примечание: * Размер указан для насосной группы с насосом UPS 25-70 180
ОТМ-Х-ХХ, ОСМ-Х-ХХ

ОЕМ-Х-ХХ
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «К»
Распределительные коллекторы. Серия «К»
ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К- ОКС-К3Н-Х-НР 3Н-Х-ШК 3Н-Х-НГ 3-Х-НР 3-Х-ШК 3-Х-НГ 6-Х-НР 9-Х-НР 15-Х-НР

Параметр
Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная
мощность, кВт*
Материал – листовая
сталь
G1**, наружная резьба
G2 **, наружная резьба
G2**, внутренняя
резьба (под плоское
уплотнение)
Ширина (b), мм
Высота (а), мм
Высота максимальная
(h), мм***

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

5,8

8,7

15,1

`51

51

51

51

51

51

101

152

264

1 1/2"
1 1/2"

2"
2"

нержавеющая
1"
1"
1"
1"
-

1"
1"

1"
-

-

1 1/2"

1 1/2"

-

1 1/2"

1 1/2"

-

-

-

70
73

70
73

70
73

70
73

70
73

70
73

96
99

116
119

150
153

187

207

241

161

200/239 178/194

161

углеродистая
1"
1 1/4"
1 1/4"

200/239 178/194

* при ∆T=15°C,
** G1 - подключение контура источника тепла,
G2 - подключение контуров потребителей тепла
*** первое значение - для коллекторов ОКС-К-Х-2-ХХ, ОКС-К-Х-3-ХХ,
второе значение - для коллекторов ОКС-К-Х-3-ХХ-3, ОКС-К-Х-5-ХХ, ОКС-К-Х-7-ХХ.
R ½" – внутренняя резьба.

Серия «К» на 2 и 3 отопительных контура
Модель

Габаритные размеры

Модель

Габаритные размеры

С наружными резьбам
ОКС-К-3-2-НР
ОКС-К-3-3-НР
ОКС-К-3Н-2-НР
ОКС-К-3Н-3-НР
ОКС-К-6-2-НР
ОКС-К-6-3-НР
ОКС-К-9-2-НР
ОКС-К-9-3-НР
ОКС-К-15-2-НР
ОКС-К-15-3-НР

С шаровыми кранами и накидными гайками

ОКС-К-3-2-ШК

ОКС-К-3-3-ШК

ОКС-К-3Н-2-ШК

ОКС-К-3Н-3-ШК
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «К»
Серия «К» на 2 и 3 отопительных контура
Модель

Габаритные размеры

Модель

Габаритные размеры

С накидными гайками

ОКС-К-3-2-ШК

ОКС-К-3-3-ШК

ОКС-К-3Н-2-ШК

ОКС-К-3Н-3-ШК

Серия «К» на 3 и 5 отопительных контуров
Модель

Габаритные размеры

Модель

Габаритные размеры

С наружными резьбам
ОКС-К-3-3-НР-К

ОКС-К-3-5-НР

ОКС-К-3Н-3-НР-К

ОКС-К-3Н-5-НР

ОКС-К-6-3-НР-К

ОКС-К-6-5-НР

ОКС-К-9-3-НР-К

ОКС-К-9-5-НР

ОКС-К-15-3-НР-К

ОКС-К-15-5-НР

С шаровыми кранами и накидными гайками

ОКС-К-3-3-ШК-К

ОКС-К-3-5-ШК

ОКС-К-3Н-3-ШК-К

ОКС-К-3Н-5-ШК

С накидными гайками

ОКС-К-3-3-НГ-К

ОКС-К-3-5-НГ

ОКС-К-3Н-3-НГ-К

ОКС-К-3Н-5-НГ
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «К»
Серия «К» на 7 отопительных контуров
Модель

Габаритные размеры

ОКС-К-3-7-НР
ОКС-К-3Н-7-НР
ОКС-К-6-7-НР
ОКС-К-9-7-НР
ОКС-К-15-7-НР

ОКС-К-3-7-ШК
ОКС-К-3Н-7-ШК

ОКС-К-3-7-НГ
ОКС-К-3Н-7-НГ

Настенные консоли для распределительных коллекторов серии «К»
Вид с распределительным
коллектором

Для моделей

L, мм

ОКС-К-3-Х-ХХ
ОКС-К-3Н-Х-ХХ
ОКС-К-3-Х-ХХ-I
ОКС-К-3Н-Х-ХХ-I

140

ОКС-К-6-Х-ХХ
ОКС-К-6-Х-ХХ-I

153

ОКС-К-9-Х-ХХ
ОКС-К-9-Х-ХХ-I

163

ОКС-К-15-Х-ХХ
ОКС-К-15-Х-ХХ-I

180
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Р»
Распределительные коллекторы. Серия «Р»
Параметр
Максимальный расход теплоносителя,
м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
G1**, наружная резьба
G2 **, наружная резьба
G2**, внутренняя резьба (под плоское
уплотнение)
Диаметр коллектора (D), мм
Межосевое расстояние (с), мм
Высота максимальная (h), мм***

ОКС-Р-3- ОКС-Р-3- ОКС-Р-3- ОКС-Р-6- ОКС-Р-9- ОКС-РХ-НР
Х-ШК
Х-НГ
Х-НР
Х-НР 13-Х-НР
2,9
51
1"
1"

2,9
51
1"
-

2,9
51
1"
-

5,8
101
1 1/2"
1 1/4"

8,7
152
2"
1 1/2"

12,6
220
2"
2"

-

1 1/2"

1 1/2"

-

-

-

89
150
310/309

89
89
150
150
349/387 326/342

108
210
387/384

133
159
250
400
452/449 625/619

* при ∆T=15°C,
** G1 - подключение контура источника тепла,
G2 - подключение контуров потребителей тепла
*** первое значение - для коллекторов ОКС-К-Х-2-ХХ, ОКС-К-Х-3-ХХ, ОКС-К-Х-4-ХХ-B, ОКС-К-Х-5-ХХ,
второе значение - для коллекторов ОКС-К-Х-4-ХХ.
R ½" – внутренняя резьба.

Серия «Р» на 2 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Р-3-2-НР

610

ОКС-Р-6-2-НР

609

ОКС-Р-9-2-НР

608

ОКС-Р-13-2-НР

734

ОКС-Р-3-2-ШК

610

ОКС-Р-3-2-НГ

610

Габаритные размеры
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Р»
Серия «Р» на 3 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Р-3-3-НР

860

ОКС-Р-6-3-НР

859

ОКС-Р-9-3-НР

858

ОКС-Р-13-3-НР

984

ОКС-Р-3-3-ШК

860

ОКС-Р-3-3-НГ

860

Габаритные размеры

Серия «Р» на 4 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Р-3-4-НР

610

ОКС-Р-6-4-НР

609

ОКС-Р-9-4-НР

608

ОКС-Р-13-4-НР

734

ОКС-Р-3-4-ШК

610

ОКС-Р-3-4-НГ

610

Габаритные размеры
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Р»
Серия «Р» на 4 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Р-3-4-НР-В

1110

ОКС-Р-6-4-НР-В

1109

ОКС-Р-9-4-НР-В

1108

ОКС-Р-13-4-НР-В

1234

ОКС-Р-3-4-ШК-В

1110

ОКС-Р-3-4-НГ-В

1110

Габаритные размеры

Серия «Р» на 5 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Р-3-5-НР

1360

ОКС-Р-6-5-НР

1359

ОКС-Р-9-5-НР

1358

ОКС-Р-13-5-НР

1484

ОКС-Р-3-5-ШК

1360

ОКС-Р-3-5-НГ

1360

Габаритные размеры
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Ф»
Распределительные коллекторы. Серия «Ф»
ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф- ОКС-Ф13-Х-НР 13-Х-Ф 23-Х-Ф 35-Х-Ф 50-Х-Ф 70-Х-Ф 90-Х-Ф

Параметр
Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
d** (источник тепла), фланец PN16
d** (источник тепла), фланец PN16
G**(потребители тепла), нар. резьба
d** (потребители тепла), фланец
PN16,
Диаметр коллектора (D), мм
Межосевое расстояние (с), мм
Межцентровое расстояние (e),мм
Высота (h), мм***

12,6

12,6

22,6

35,2

51

69,4

90,6

220
Ду50
Ду50
2"

220
Ду50
Ду50
-

395
Ду65
Ду65
-

615
Ду80
Ду80
-

890
Ду100
Ду100
-

1210
Ду125
Ду125
-

1580
Ду150
Ду150
-

-

Ду50

Ду65

Ду80

Ду100

Ду125

Ду150

159

159
400
250
717/
803

219
450

273
550

300
825/
913

350
982/
1067

325
600
350
1086/
1173

377
700
350
1238/
1325

426
800
350
1389/
1478

400
125
625/
619

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контура источника тепла, d,G - подключение контуров потребителей тепла.
*** первое значение - для коллекторов ОКС-Ф-ХХ-2-ХХ, ОКС-Ф-ХХ-3-ХХ, ОКС-Ф-ХХ-4-ХХ-B, ОКС-Ф-ХХ-5-ХХ, второе
значение - для коллекторов ОКС-Ф-ХХ-4-ХХ.
R ½" – внутренняя резьба.

Распределительные коллекторы. Серия «Ф» (исполнение серии 1)
Параметр
Максимальный расход теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
d**, фланец PN16
Диаметр коллектора (D), мм
Высота (h), мм***

ОКС-Ф1- ОКС-Ф1- ОКС-Ф1- ОКС-Ф1- ОКС-Ф1- ОКС-Ф113-Х-Ф 23-Х-Ф 35-Х-Ф 50-Х-Ф 70-Х-Ф 90-Х-Ф
12,6
220
Ду50
159
717/
803

22,6
395
Ду65
219
825/
913

35,2
615
Ду80
273
982/
1067

51
890
Ду100
325
1086/
1173

69,4
1210
Ду125
377
1238/
1325

90,6
1580
Ду150
426
1389/
1478

* при ∆T=15°C.
** d - подключение контура источника тепла, d,G - подключение контуров потребителей тепла.
*** первое значение - для коллекторов ОКС-Ф-ХХ-2-ХХ, ОКС-Ф-ХХ-3-ХХ, ОКС-Ф-ХХ-4-ХХ-B, ОКС-Ф-ХХ-5-ХХ, второе
значение - для коллекторов ОКС-Ф-ХХ-4-ХХ.
R ½" – внутренняя резьба.

Серия «Ф» на 2 отопительных контура
Модель
ОКС-Ф-13-2-НР
ОКС-Ф-13-2-Ф
ОКС-Ф-23-2-Ф
ОКС-Ф-35-2-Ф
ОКС-Ф-50-2-Ф
ОКС-Ф-70-2-Ф
ОКС-Ф-90-2-Ф
ОКС-Ф-13-2-Ф1
ОКС-Ф-23-2-Ф1
ОКС-Ф-35-2-Ф1
ОКС-Ф-50-2-Ф1
ОКС-Ф-70-2-Ф1
ОКС-Ф-90-2-Ф1

Длина L, мм

Габаритные размеры

819
1199
1409
1638
1669
1738
1758
699
809
938
969
1035
1058
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Ф»
Серия «Ф» на 3 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Ф-13-3-НР

1069

ОКС-Ф-13-3-Ф
ОКС-Ф-23-3-Ф
ОКС-Ф-35-3-Ф
ОКС-Ф-50-3-Ф
ОКС-Ф-70-3-Ф
ОКС-Ф-90-3-Ф

1699
2009
2268
2229
2328
2348

ОКС-Ф-13-3-Ф1
ОКС-Ф-23-3-Ф1
ОКС-Ф-35-3-Ф1
ОКС-Ф-50-3-Ф1
ОКС-Ф-70-3-Ф1
ОКС-Ф-90-3-Ф1

949
1109
1288
1319
1388
1408

Габаритные размеры

Серия «Ф» на 4 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Ф-13-4-НР

819

ОКС-Ф-13-4-Ф
ОКС-Ф-23-4-Ф
ОКС-Ф-35-4-Ф
ОКС-Ф-50-4-Ф
ОКС-Ф-70-4-Ф
ОКС-Ф-90-4-Ф

1199
1409
1638
1669
1738
1758

Габаритные размеры
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Габаритные размеры. Распределительные коллекторы серии «Ф»
Серия «Ф» и на 4 отопительных контура
Модель

Длина L, мм

ОКС-Ф-13-4-НР-В

1319

ОКС-Ф-13-4-Ф-В
ОКС-Ф-23-4-Ф-В
ОКС-Ф-35-4-Ф-В
ОКС-Ф-50-4-Ф-В
ОКС-Ф-70-4-Ф-В
ОКС-Ф-90-4-Ф-В

2199
2609
3038
3069
3138
3158

ОКС-Ф-13-4-Ф1
ОКС-Ф-23-4-Ф1
ОКС-Ф-35-4-Ф1
ОКС-Ф-50-4-Ф1
ОКС-Ф-70-4-Ф1
ОКС-Ф-90-4-Ф1

1119
1409
1638
1669
1738
1758

Габаритные размеры

Серия «Ф» на 5 отопительных контуров
Модель

Длина L, мм

ОКС-Ф-13-5-НР

1569

ОКС-Ф-13-5-Ф
ОКС-Ф-23-5-Ф
ОКС-Ф-35-5-Ф
ОКС-Ф-50-5-Ф
ОКС-Ф-70-5-Ф
ОКС-Ф-90-5-Ф

2699
3209
3738
3769
3838
3858

ОКС-Ф-13-5-Ф1
ОКС-Ф-23-5-Ф1
ОКС-Ф-35-5-Ф1
ОКС-Ф-50-5-Ф1
ОКС-Ф-70-5-Ф1
ОКС-Ф-90-5-Ф1

1449
1709
1988
2019
2088
2108

Габаритные размеры
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Габаритные размеры. Гидравлические разделители серии «Р»
Гидравлические разделители. Серия «Р»
Параметр
Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
Материал – листовая сталь
G1, G2 **, наружная резьба
Длина (а), мм
Ширина (b), мм
Межосевое расстояние (с), мм
Высота максимальная (h), мм
Диаметр (D), мм

ОГС-Р-3Н

ОГС-Р-3

2,9
51
нержавеющая
1"
70
184
150
519
-

2,9
51

ОГС-Р-6

ОГС-Р-9

5,8
8,7
101
152
углеродистая
1 1/2"
2"
96
116
184
204
210
250
639
719
-

1"
70
184
150
519
-

ОГС-Р-13
12,6
220
2"
217
400
905
159

* при ∆T=15°C,
** G1, G2 - подключение контура источника и потребителя тепла
R ½" – внутренняя резьба.
Модель

Габаритные размеры

Модель

Габаритные размеры

ОГС-Р-3Н
ОГС-Р-3
ОГС-Р-6

ОГС-Р-13

ОГС-Р-9

Настенные консоли для гидравлических разделителей серии «Р»
Вид с гидравлической стрелкой

Для моделей

L, мм

ОГС-Р-3,
ОГС-Р-3Н
ОГС-Р-3-I
ОГС-Р-3Н-I

140

ОГС-Р-6
ОГС-Р-6-I

153

ОГС-Р-9

163
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Габаритные размеры. Гидравлические разделители серии «Ф»
Гидравлические разделители. Серия «Ф»
Параметр

ОГС-Ф13-ХХХ

ОГС-Ф23-ХХХ

ОГС-Ф35-ХХХ

ОГС-Ф50-ХХХ

ОГС-Ф70-ХХХ

ОГС-Ф90-ХХХ

12,6
220
Ду50
159
403

22,6
395
Ду65
219
463

35,2
615
Ду80
273
517

51
890
Ду100
325
573

69,4
1210
Ду125
377
625

90,6
1580
Ду150
426
678

503

563

617

673

725

778

400
906

450
1052

550
1254

600
1398

700
1598

800
1799

Максимальный расход
теплоносителя, м3/ч
Максимальная мощность, кВт*
d **, фланец PN16
Диаметр (D), мм
Длина максимальная (b), мм
Длина максимальная (b) c КИП,
мм
Межосевое расстояние (с), мм
Высота максимальная (h), мм

* при ∆T=15°C,
** d - подключение контуров источника и потребителя тепла.
R ½" – внутренняя резьба.
Модель

Габаритные размеры

ОГС-Ф-13

Модель

Габаритные размеры

ОГС-Ф-13-КИП

ОГС-Ф-23

ОГС-Ф-23-КИП

ОГС-Ф-35

ОГС-Ф-35-КИП

ОГС-Ф-50

ОГС-Ф-50-КИП

ОГС-Ф-70

ОГС-Ф-70-КИП

ОГС-Ф-90

ОГС-Ф-90-КИП

Напольные подставки для гидравлических разделителей серий «Р» и «Ф»
Вид с гидравлической стрелкой

Для моделей

D, мм

H, мм

H1, мм

ОГС-Р-13,
ОГС-Ф-13

149

450

323

ОГС-Р-23

204

506

338

ОГС-Р-35

256

550

340

ОГС-Р-50

306

601

350

ОГС-Р-70

366

650

365

ОГС-Р-90

398

701

363
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Габаритные размеры. Комплектующие для регулирования
Трехходовой клапан

Модель

180849

180850

Подключение
А, мм
B, мм
С, мм
D, мм
E, мм
F, мм

1"
82
41
76
22
31
87

1 1/4"
84
42
77
25
32
91

Модель

181196

181197

Подключение
А, мм
B, мм
С, мм
D, мм
E, мм
F, мм

1 1/2"
118
59
95
30
36
100

2"
127
63,5
100
35
40
109

Привод трехходового клапана
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Таблица пересчета максимальной мощности при различных значениях ∆T
Модель коллектора,
гидравлического разделителя
ОКС-Х-3-Х-ХХ-Х,
ОГС-Р-3

ОКС-Х-6-Х-ХХ-Х,
ОГС-Р-6

ОКС-Х-9-Х-ХХ-Х,
ОГС-Р-9
ОКС-Х-13-Х-ХХ-Х,
ОГС-Р-13,
ОГС-Ф-13,
ОГС-Ф-13-КИП
ОКС-К-15-Х-ХХ-Х

ОКС-Ф-23-Х-ХХ-Х,
ОГС-Ф-23,
ОГС-Ф-23-КИП
ОКС-Ф-35-Х-ХХ-Х,
ОГС-Ф-35,
ОГС-Ф-35-КИП
ОКС-Ф-50-Х-ХХ-Х,
ОГС-Ф-50,
ОГС-Ф-50-КИП
ОКС-Ф-70-Х-ХХ-Х,
ОГС-Ф-70,
ОГС-Ф-70-КИП
ОКС-Ф-90-Х-ХХ-Х,
ОГС-Ф-90,
ОГС-Ф-90-КИП

∆Т, °С
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5
25
20
15
10
5

Максимальный
расход, м³/час

2,9

5,8

8,7

12,6

15,1

22,6

35,2

51,0

69,4

90,6

Максимальная
мощность, кВт
84
67
51
34
17
169
135
101
67
34
253
202
152
101
51
366
293
220
147
73
439
351
264
176
88
657
526
395
263
131
1023
819
615
409
205
1483
1186
890
593
297
2018
1614
1210
807
404
2634
2107
1580
1054
527
80

