novaheat

ОТОПЛЕНИЕ

ДЛЯ ПРЯМЫХ КОНТУРОВ
С ПРОСТЫМ ТЕРМОСТАТОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
Насосные группы для отопительных систем

prodotti originali

Насосные группы для отопительных систем
NOVAHEAT ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Насосные
группы
серии
NOVAHEAT
разработаны для современных отопительных
систем и управления тепловой энергией в
доме.
Благодаря
тщательной
проработке
всех
компонентов, системы NOVAHEAT имеют
высокие
эксплуатационные
показатели,
компактные и простые в монтаже.

Все системы NOVAHEAT модульные и хорошо приспосабливаются к параметрам
различных систем. Возможность размещения циркуляционного насоса в правой или
левой части группы непосредственно на месте монтажа, возможность установки
термостатических смесительных клапанов с различной калибровкой и возможность
взаимной замены электроприводов 12, 24 и 220 В, трехточечные или электронные
являются лишь некоторыми отличительными характеристиками этих изделий.
Изделия NOVAHEAT поставляются с надежными 3-ступенчатыми циркуляционными
насосами с высоким КПД, но под заказ на все модели могут устанавливаться
циркуляционные насосы энергетического класса A.
Серийно поставляются термометры отопительной системы и обратный клапан для
предотвращения произвольной циркуляции.
Все изделия собираются и испытываются на заводе-изготовителе для снижения до
минимума времени установки и, благодаря внимательной проработке всех деталей,
включая крепежную скобу, группа получается простой и очень устойчивой.
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Ассор тимен т

Насосная группа для прямых контуров “ GDR”
Насосная группа для прямых отопительных контуров
служит для обеспечения требуемого расхода и напора в
отопительных
системах
или
в
контурах загрузки
накопительных баков. Группа имеет байпас системы для
обеспечения требуемой циркуляции воды в случае
наличия термостатически клапанов на отопительных
терминалах.
Группа поставляется с трехскоростным циркуляционным
насосом на подающей линии, справа. Подающая и
обратная линии можно легко поменять местами на месте
установки.

Насосная группа с простым термостатом
ограничения температуры теплоагента “GRMF”

для

Насосная группа с простым термостатом для ограничения
температуры в подающей линии предназначена для
обеспечения требуемого расхода и напора в отопительных
системах, где требуется прямой контроль температуры
подачи
теплоагента.
С
помощью
настройки
на
термостатическом смесительном клапане обеспечивается
эффективный и надежный контроль рабочей температуры
в подающей линии, где она отличается от там, где она
отличается от выходной температуры теплогенератора.
Имеются, под заказ, термостатические клапана с разной
калибровкой.

Насосная группа с электронным термостатом для
ограничения температуры теплоагента “GRME”
Насосная группа с электронным термостатом для подмеса
предназначена для обеспечения требуемого расхода и
напора в отопительных системах, где требуется прямой
контроль температуры подачи теплоагента. Электронный
блок,
контролирующий
рабочую
температуру,
обеспечивает точный контроль с модуляцией температуры
в подающей линии там, где она отличается от выходной
температуры теплогенератора.
Имеются, под заказ, разные типы приводов.
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Насосные группы для отопительных систем
NOVAGDR арт. 15540 Группа для прямых контуров

1

2

3
4

1

-

Насосная группа для прямых контуров GDR

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива
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арт. 15540

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1” наруж. резьба
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопительных систем
NOVAGDR арт. 15540
Насосная группа для прямых контуров

Насосная группа для прямых контуров “ GDR”
Эта насосная группа предназначена для обеспечения
требуемого расхода и напора в отопительных системах
или для контуров загрузки накопительных баков, где
температура подачи соответствует рабочей температуре
теплогенератора.

Группа состоит из секции подающей линии и секции обратной линии.
В секции обратной линии имеется отсечной клапан для системы, термометр и
обратный клапан. Можно исключать обратный клапан для проведения ТО
отопительной системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и кран для исключения циркуляционного насоса в случае тех. обслуживания
насоса. Группа обычно поставляется с подающей секцией и циркуляционным
насосом справа. Тем не менее, подающую и обратную линии можно легко поменять
местами, в том числе непосредственно на месте установки. Достаточно открыть
блокировочную скобу, поменять местами секции и закрыть группу. Если установлен
байпас, его обязательно надо повернуть, следя за правильным направлением
потока, обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под заказ
могут
поставляться
другие
циркуляционные
насосы,
отличающиеся
по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа имеет байпас системы для обеспечения требуемой циркуляции воды даже в
случае наличия на отопительных терминалах термостатических клапанов.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы для прямых контуров. Кожух выполнен из
вспененного полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех
компонентов группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция
позволяет использовать наилучшим образом монтажное пространство без
усложнения последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в
кожухе, обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля
в любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальный диаметр
Макс. давление
Макс. температура
Давление откр. контр. клапана
Давление регул. байпаса
Электропитание
Термометры
Значение Ksw
Рекомендуемая дельта Т
Диапазон мощностей

DN 25
8 бар
120°C
200 мм вод.ст.
0 - 0,5 бар
230 В - 50 Гц
0 - 160°C
6.0
20 К
50 кВт

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Вентиль отсечения циркуляц. насоса
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGDR арт . 15540
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Насосные группы для отопительных систем
NOVAGRMF арт. 15570

Группа с простым термостатом для ограничения температуры теплоагента

1

2

3
4

1

-

Насосная группа с ограничением температуры GRMF

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива

8

арт. 15570

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КЛАПАН
VTA 572 20 - 43°C
VTA 572 45 - 65°C

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

смесительнОЙ
стандарт
под заказ

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1” наруж. резьба
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопительных систем
NOVAGRMF арт. 15570

Группа с простым термостатом для ограничения температуры теплоагента

Насосная группа с простым термостатом
ограничения температуры теплоагента “GRMF”

для

Эта насосная группа с ограничением температуры
подающей
линии
предназначена
для
обеспечения
требуемого расхода и напора в тех отопительных
системах, где требуется прямой контроль температуры
подачи теплоагента.

С помощью настройки термостатического смесительного клапана обеспечивается
эффективный и надежный контроль температуры в подающей линии там, где она
отличается от выходной температуры теплогенератора. Стандартно группа
поставляется со смесительным клапаном с диапазоном настройки от 20 до 43 °C.
Под заказ могут поставляться группы с другими клапанами или настройками.
В обратной секции имеется вентиль для отсечения системы, термометр, обратная
труба с соединением для термостатического смесительного клапана и обратный
клапан. Можно исключать обратный клапан для проведения ТО системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и термостатический смесительный клапан. Группа обычно поставляется с
циркуляционным насосом в секции подающей линии справа. Тем не менее,
подающую и обратную линию можно легко поменять местами, в том числе
непосредственно на месте установки. Достаточно открыть блокировочную скобу,
поменять местами секции и закрыть группу. При наличии байпаса следует
обязательно повернуть его, следя за правильным направлением потока,
обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под
заказ могут поставляться другие циркуляционные насосы, отличающиеся по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа может быть снабжена байпасом системы для обеспечения требуемой
циркуляции воды даже при наличии распределительных клапанов в зонах
отопления.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы. Кожух выполнен из вспененного
полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех компонентов
группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция позволяет
использовать наилучшим образом монтажное пространство без усложнения
последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в кожухе,
обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля в
любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DN 25
Номинальный диаметр
8 бар
Макс. давление
120°C
Макс. температура
200 мм вод.ст.
Давление откр. контр. клапана 0 - 0,5 бар
Давление регул. байпаса (опция)20°C - 43°C
Диапазон термост. смес. клапана230 В - 50 Гц
Электропитание
0 - 160°C
Термометры
4,5
Значение Ksw
10 К
Рекомендуемая дельта Т
35 кВт
Диапазон мощностей

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Термостатический смесительный клапан
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGRMF арт . 15570
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15600
Насосная группа с ручным 3-ходовым смесительным клапаном

1

2

3
4

1

-

Насосная группа со смесителем GRME

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива
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арт. 15600

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

ПРИВОД СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
под заказ
Серия ARA600, 3-позиционный
под заказ
Серия ARA600, пропорциональный

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1” наруж. резьба
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15600
Насосная группа с ручным 3-ходовым смесительным клапаном

Насосная группа с электронным термостатом для
ограничения температуры теплоагента “GRME”
Эта насосная группа предназначена для обеспечения
требуемого расхода и напора в тех отопительных
системах, где требуется прямой контроль температуры
подачи
теплоагента.
Электронный
блок
позволяет
настраивать рабочую температуру подающей линии и
обеспечивает ее точный контроль с модуляцией там, где
она
отличается
от
выходной
температуры
теплогенератора.

Стандартно группа поставляется с ручным 3-ходовым смесительным клапаном.
В обратной секции имеется вентиль для отсечения системы, термометр, обратная
труба с соединением для смесительного клапана и обратный клапан. Можно
исключать обратный клапан для проведения ТО отопительной системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и смесительный клапан. Группа обычно поставляется с циркуляционным
насосом в секции подающей линии справа. Тем не менее, подающую и обратную
линию можно легко поменять местами, в том числе непосредственно на месте
установки. Достаточно открыть блокировочную скобу, поменять местами секции и
закрыть группу. При наличии байпаса следует обязательно повернуть его, следя за
правильным направлением потока, обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под заказ
могут
поставляться
другие
циркуляционные
насосы,
отличающиеся
по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа может быть снабжена байпасом системы для обеспечения требуемой
циркуляции воды даже при наличии распределительных клапанов в зонах
отопления.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы. Кожух выполнен из вспененного
полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех компонентов
группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция позволяет
использовать наилучшим образом монтажное пространство без усложнения
последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в кожухе,
обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля в
любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DN 25
Номинальный диаметр
8 бар
Макс. давление
120°C
Макс. температура
Давление откр. контр. клапана 200 мм вод.ст.
Давление регул. байпаса (опция)0 - 0,5 бар
3-ход. смесит. клапан VRG 331 Kvs 10/17
Привод 3-позиционный 220 V опция
230 В - 50 Гц
Электропитание
0 - 160°C
Термометры
6
Значение Kvs
10 К
Рекомендуемая дельта Т
35 кВт
Диапазон мощностей

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Ручной 3-ходовой смесительный клапан
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGRME арт . 15600
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15630

Насосная группа с приводным 3-ходовым клапаном

1

2

3
4

1

-

Насосная группа со смесителем GRME

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива

16

арт. 15630

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

ПРИВОД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Серия ARA600, 3-позиционный
Серия ARA600, пропорциональный

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1” наруж. резьба
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15630

Насосная группа с приводным 3-ходовым клапаном

Насосная группа с электронным термостатом для
ограничения температуры теплоагента “GRME”
Эта насосная группа предназначена для обеспечения
требуемого расхода и напора в тех отопительных
системах, где требуется прямой контроль температуры
подачи
теплоагента.
Электронный
блок
позволяет
настраивать рабочую температуру подающей линии и
обеспечивает ее точный контроль с модуляцией там, где
она
отличается
от
выходной
температуры
теплогенератора.

Стандартно группа поставляется с приводным 3-ходовым смесительным клапаном с
3-позиционным приводом 220 В. Под заказ поставляются приводы другой
конфигурации - 3-позиционные или пропорциональные, 24 В или 220 В.
В обратной секции имеется вентиль для отсечения системы, термометр, обратная
труба с соединением для смесительного клапана и обратный клапан. Можно
исключать обратный клапан для проведения ТО отопительной системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и смесительный клапан. Группа обычно поставляется с циркуляционным
насосом в секции подающей линии справа. Тем не менее, подающую и обратную
линию можно легко поменять местами, в том числе непосредственно на месте
установки. Достаточно открыть блокировочную скобу, поменять местами секции и
закрыть группу. При наличии байпаса следует обязательно повернуть его, следя за
правильным направлением потока, обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под заказ
могут
поставляться
другие
циркуляционные
насосы,
отличающиеся
по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа может быть снабжена байпасом системы для обеспечения требуемой
циркуляции воды даже при наличии распределительных клапанов в зонах
отопления.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы. Кожух выполнен из вспененного
полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех компонентов
группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция позволяет
использовать наилучшим образом монтажное пространство без усложнения
последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в кожухе,
обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля в
любом направлении
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DN 25
Номинальный диаметр
8 бар
Макс. давление
120°C
Макс. температура
Давление откр. контр. клапана 200 мм вод.ст.
Давление регул. байпаса (опция)0 - 0,5 бар
3-ход. смесит. клапан VRG 331 Kvs 10/17
опция
Привод 3-позиционный 220 V
230 В - 50 Гц
Электропитание
0 - 160°C
Термометры
6
Значение Kvs
10 К
Рекомендуемая дельта Т
35 кВт
Диапазон мощностей

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Приводной 3-ходовой смесител. клапан
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGRME арт . 15630
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15660
Насосная группа с ручным 4-ходовым клапаном

1

2

3
4

1

-

Насосная группа со смесителем GRME

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива
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арт. 15660

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

ПРИВОД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
под заказ
Серия ARA600, 3-позиционный
Серия ARA600, пропорциональный под заказ
под заказ
Погодозависимые контроллеры

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1 1/2” наруж. рез.
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15660
Насосная группа с ручным 4-ходовым клапаном

Насосная группа с электронным термостатом для
ограничения температуры теплоагента “GRME”
Эта насосная группа со смесителем предназначена для
обеспечения требуемого расхода и напора в тех
отопительных системах, где требуется прямой контроль
температуры подачи теплоагента. Электронный блок
позволяет настраивать рабочую температуру подающей
линии и обеспечивает ее точный контроль с модуляцией
там, где она отличается от выходной температуры
теплогенератора.

Стандартно группа поставляется с ручным 4-ходовым смесительным клапаном.
В обратной секции имеется вентиль для отсечения системы, термометр, обратная
труба с соединением для смесительного клапана и обратный клапан. Можно
исключать обратный клапан для проведения ТО отопительной системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и смесительный клапан. Группа обычно поставляется с циркуляционным
насосом в секции подающей линии справа. Тем не менее, подающую и обратную
линию можно легко поменять местами, в том числе непосредственно на месте
установки. Достаточно открыть блокировочную скобу, поменять местами секции и
закрыть группу. При наличии байпаса следует обязательно повернуть его, следя за
правильным направлением потока, обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под заказ
могут
поставляться
другие
циркуляционные
насосы,
отличающиеся
по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа может быть снабжена байпасом системы для обеспечения требуемой
циркуляции воды даже при наличии распределительных клапанов в зонах
отопления.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы. Кожух выполнен из вспененного
полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех компонентов
группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция позволяет
использовать наилучшим образом монтажное пространство без усложнения
последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в кожухе,
обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля в
любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DN 25
Номинальный диаметр
8 бар
Макс. давление
120°C
Макс. температура
Давление откр. контр. клапана 200 мм вод.ст.
Давление регул. байпаса (опция)0 - 0,5 бар
3-ход. смесит. клапан VRG 331 Kvs 10/17
опция
Привод 3-позиционный 220 V
230 В - 50 Гц
Электропитание
0 - 160°C
Термометры
6
Значение Kvs
10 К
Рекомендуемая дельта Т
35 кВт
Диапазон мощностей

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Ручной 4-ходовой смесительный клапан
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGRME арт . 15660
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15690
Насосная группа с приводным 4-ходовым клапаном

1

2

3
4

1

-

Насосная группа со смесителем GRME

2 - Соединительные вентиля
3 - Гидравлический коллектор
4 - Группа безопасности для закрытых систем

5

5 - Группа для подпитки и слива

24

арт. 15690

НАСОСЫ
Wilo Star RS 25/4 3 скор.
Wilo Star RS 25/6 3 скор.
Wilo Pico класс A
Grundfos

под заказ
стандарт
под заказ
под заказ

ПРИВОД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
стандарт
Серия ARA600, 3-позиционный
под заказ
Серия ARA600, пропорциональный под заказ
Погодозависимые контроллеры

СОЕДИНЕНИЯ
Соединение теплогенератора 1 1/2” наруж. рез.
Соединение системы 1" внутр. резьба
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
NOVAGRME арт. 15690
Насосная группа с приводным 4-ходовым клапаном

Насосная группа с электронным термостатом для
ограничения температуры теплоагента “GRME”
Эта насосная группа со смесителем предназначена для
обеспечения требуемого расхода и напора в тех
отопительных системах, где требуется прямой контроль
температуры подачи теплоагента. Электронный блок
позволяет настраивать рабочую температуру подающей
линии и обеспечивает ее точный контроль с модуляцией
там, где она отличается от выходной температуры
теплогенератора.

Стандартно группа поставляется с приводным 4-ходовым смесительным клапаном с
3-позиционным приводом 220 V.
В обратной секции имеется вентиль для отсечения системы, термометр, обратная
труба с соединением для смесительного клапана и обратный клапан. Можно
исключать обратный клапан для проведения ТО отопительной системы.
В секции подающей линии имеется отсечной клапан, термометр, циркуляционный
насос и смесительный клапан. Группа обычно поставляется с циркуляционным
насосом в секции подающей линии справа. Тем не менее, подающую и обратную
линию можно легко поменять местами, в том числе непосредственно на месте
установки. Достаточно открыть блокировочную скобу, поменять местами секции и
закрыть группу. При наличии байпаса следует обязательно повернуть его, следя за
правильным направлением потока, обозначенным стрелкой.
Стандартно устанавливается циркуляционный насос WILO STAR RS 25/6. Под заказ
могут
поставляться
другие
циркуляционные
насосы,
отличающиеся
по
гидравлическим характеристикам или классу энергоэффективности.
Группа может комплектоваться циркуляционными насосами класса A.
Группа может быть снабжена байпасом системы для обеспечения требуемой
циркуляции воды даже при наличии распределительных клапанов в зонах
отопления.
Инновативный дизайн и компактность являются отличительной особенностью
защитного кожуха насосной группы. Кожух выполнен из вспененного
полипропилена с плотностью 45 кг/кв.м и обеспечивает защиту всех компонентов
группы, а также хорошую теплоизоляцию. Его особая конструкция позволяет
использовать наилучшим образом монтажное пространство без усложнения
последующего ТО. Практичные кабелеводы, выполненные прямо в кожухе,
обеспечивают максимальную свободу монтажа, позволяя проводить кабеля в
любом направлении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DN 25
Номинальный диаметр
8 бар
Макс. давление
120°C
Макс. температура
Давление откр. контр. клапана 200 мм вод.ст.
Давление регул. байпаса (опция)0 - 0,5 бар
3-ход. смесит. клапан VRG 331 Kvs 10/17
опция
Привод 3-позиционный 220 V
230 В - 50 Гц
Электропитание
0 - 160°C
Термометры
6
Значение Kvs
10 К
Рекомендуемая дельта Т
35 кВт
Диапазон мощностей

КОМПОНЕНТЫ
1 - Кран обратной линии с термометром
2 - Байпасное соединение
3 - Обратный клапан
4 - Обратная труба
5 - Приводной 4-ходовой смесител. клапан
6 - Циркуляционный насос
7 - Опорная скоба
8 - Кран подающей линии с термометром

Р асход и потеря напора NOVAGRME арт . 15690
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Насосные группы для отопи тельных сис тем
Схемы систем
СХЕМА 1

8

7

7

6
2

5
4

1

3

СХЕМА 2

2
9

8

8

7

5
6
2

1

4

3
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СХЕМА 3

2
10

9

9

8

5
7
2
6
1

4

3

СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 3

1 Твердотопливный котел
1 Твердотопливный котел
1 Твердотопливный котел
2 Группа безопасности
2 Группа безопасности
2 Группа безопасности
3 Группа для подпитки и слива
3 Группа для подпитки и слива
3 Группа для подпитки и слива
4
Противоконденсатная
группа
4
Противоконденсатная
группа4 Противоконденсатная группа NOVAECO
NOVAECO
NOVAECO
5 Накопительный бак с 1 змеевиком
5 Накопительный бак с 1 змеевиком
5 Блок соединений
6 Блок соединений
6 Станция для нагрева ГВС NOVACS
6
Гидравлический7 Гидравлический разделитель
7 Блок соединений
коллектор/разделитель
8
Насосная
группа
NOVAHEAT
со
8 Гидравлический разделитель
7 Насосная группа NOVAHEAT сосмесителем
9 Насосная группа NOVAHEAT со
смесителем
9 Насосная группа NOVAHEAT для
смесителем
8 Насосная группа NOVAHEAT дляпрямых контуров
10 Насосная группа NOVAHEAT для
прямых контуров
прямых контуров
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Насосные группы для отопи тельных систем
АКСЕССУАРЫ

3-ходовой
коллектор

2-ходовой
коллектор

гидравлический

гидравлический

ГРУППА
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ С
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

ДЛЯ

арт. 3161/C
Мощность 50 кВт
Поворотное
соединение
внутренней резьбой

1«

с

30

31

