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MEIBES

Обвязка котельных до 40 кВт

Thermix
Смесительная группа
для подключения к настенному котлу
Продукт
Thermix - это смесительная насосная группа для непосредственного монтажа под
настенным котлом.
Идея продукта: Настенные котлы малой и средней мощности (до 35 кВт) сделаны так, чтобы сразу готовить теплоноситель с повышенной температурой для
радиаторного отопления. Узел Thermix подключается к выводам котла, которые
идут на радиаторное отопление, и готовит низкотемпературный теплоноситель
для теплого пола. Наличие собственного насоса позволяет продавливать сопротивление теплого пола, которое зачастую выше, чем у радиаторного отопления.
Специальная конструкция позволяет размещать Thermix сразу под настенным
котлом максимально компактно и быстро без существенных работ по изменению
трубной обвязки.
Идеально подходит для построения котельных в помещениях с ограниченным
пространством.

Основные преимущества
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Высокая компактность: все элементы располагаются в одной латунной
отливке и закрываются изоляцией.
Не требует дополнительного места на стене: в комплекте имеется
специальная консоль, которая обеспечивает монтаж на стене группы Thermix, и обеспечивает транзит трубопроводов котла под группой.
Специальные гибкие патрубки с тройниками для подключения к
отопительным трубопроводам
настенного котла. Можно быстро
подключить группу к котлам разных производителей без привязки к
межосевому расстоянию.
В комплекте идет насос с частотным регулированием, трехходовой клапан,
клапан настройки дополнительного подмеса.
Привод может быть термостатический (автономное управление) либо
электрический (управление от котловой автоматики).
Имеется модификация с разделительным пластинчатым теплообменником.
Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование
находится на складах в Украине.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Thermix
Смесительная группа
для подключения к настенному котлу
Построение системы теплоснабжения
Обозначения:
T1, T2 - подающая/обратная линии системы
радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы
“тёплого пола” (“теплые стены”).
Thermix - смесительный узел Thermix.
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Thermix

Смесительная насосная группа Thermix для систем “тёплый
пол”, предназначеная для монтажа непосредственно под настенным котлом. Она обеспечивает работу контура в диапазоне температурных графиков 300С/200С...550С/450С и усиленный
режим прокачивания греющих контуров встроенным насосом. В зависимости от модификации, её работа контролируется либо погодозависимым контроллером (модификации EL,
HE), либо встроенным термостатом (модификация TH).
Совместная работа Thermix с погодозависимой автоматикой
позволяет достичь ровного комфортного климата внутри помещений в течении всего отопительного сезона и максимальную степень экономичности использовании системы “теплый
пол” с настенным котлом.
Это достигается за счёт того, что погодозависимая автоматика, учитывая температуру наружного воздуха, расчитывает
оптимальный график теплоснабжения для данной погоды.
Таким образом, в более теплое время отопительного сезона
поверхность “тёплого пола” будет иметь меньшую температуру поверхности, а в более холодное время - более высокую
температуру поверхности. С учётом большой тепловой инерции греющей плиты системы “тёплый пол”, такой подход обеспечивает своевременную реакцию системы на изменение

погодных условий, обеспечивает удержание заданной температуры в помещениях, отсутствие значительных перетопов, и,
соответственно, экономичное потребление энергоносителей
(газ, электричество).
Насосная группа Thermix является более совершенной альтернативой термосмесительным узлам, которые устанавливаются внутри шкафов с распределительной гребенкой “теплого
пола”.
Использование Thermix, позволяет получить следующие преимущества относительно классических термосмесительных
узлов:
1) Может работать сразу на 1-3 распределительных гребёнки
“теплого пола”.
2) Позволяет осуществлять погодозависимое управление.
3) Насос, как источник шума, располагается под котлом, а не в
жилых помещениях.
4) Облегчённый электромонтаж (не нужно протягивать кабель
питания в жилые помещения).
5) Электронный насос при закрытии термоклапанов сбрасывает обороты, и предотвращает появление шумов.
6) Компактные размеры и эстетичный внешний вид.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Thermix EL
с электрическим сервоприводом 220 В
Область применения: контур “теплого пола” для настенного котла под управлением
электронного регулятора. Такая комбинация позволяет гибко менять теплоотдачу “теплого
пола” в зависимости от погодных условий снаружи дома, и, как следствие, иметь комфортный климат в сочетании с экономным потреблением газа.

Наименование

Артикул

Цена,
евро/ед.

27400.3

645,55

С насосом Grundfos Alpha2 15-60
(до 150 м2)1

Примечание: 1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix El на стр.30.
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Подающая линия
на «теплый пол»
(55...38 С)

Обратная линия
из «теплого пола»
( 40...30 С)

Вид в разрезе

Обозначения:
1 - циркуляционный насос с частотным регулированием; 2 - 3-х позиционный
сервомотор смесителя ~220 В, 140 сек. (поворот на 90 градусов); 3- блочная
теплоизоляция EPP; 4 - цанговые тройники для подключения к трубопроводам
котла (к подающей и обратной линии); 4-1 - сторона подключения системы
радиаторного отопления (цанга Ду 22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона
подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие теплоизолированные трубопроводы для
адаптации под любое расположение патрубков отопления настенного котла; 5-1
- гибкая нержавеющая труба Ду 20 мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный
корпус; 8 - погружная гильза для датчика температуры (датчик температуры
поставляется отдельно); 9 - патрубки подключения системы "теплый пол" НР
3/4" евроконус; 10 - балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран
Маевского;

Стена, на которой
смонтированы котел
и Thermix

106 мм
165 мм

Вид сбоку
(слева)

12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного
комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов
15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании
с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки);
15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он
обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него
настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления
к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа
(отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей
воды и газопровод).

В качестве регулятора можно использовать контроллер MeiTronic
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Thermix TH
с термостатическим приводом смесителя
диапазон настройки 25-50 0С
Область применения: контур “теплого пола” для автономной работы под настенным котлом (температуру контроллирует жидкостный термостат с капиллярным датчиком).

Наименование

Артикул

Цена,
евро/ед.

27409.3

645,14

С насосом Grundfos Alpha2 15-60
(до 150 м2)1

Примечание: 1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix TH на стр.30.
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Подающая линия
от котла
(40...75 С)

Подающая линия
на «теплый пол»
(55...38 С)

Обратная линия
из «теплого пола»
( 40...30 С)

Вид в разрезе

Обозначения:
1 - циркуляционный насос с частотным регулированием; 2 - седельный клапан
под управлением термостатической головки с капиллярным выносным датчиком
(шкала "1,2,3,4,5" - соответствует температуре подающей линии 10 0С, 20 0С, 30
0
С, 40 0С, 50 0С соответственно); 3 - блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговый
тройник; 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанга Ду
22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие
теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение
патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20
мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для
датчика температуры (датчик температуры идёт в комплекте); 8-1 - жидкостный
датчик температуры (элемент от жидкостного термостата); 8-2 - капилляр,
соединяющий жидкостный датчик температуры с термостатом; 9 - патрубки

Стена, на которой
смонтированы котел
и Thermix

106 мм
165 мм

Вид сбоку
(слева)

подключения системы “теплый пол” НР 3/4” евроконус; 10-балансировочный
вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного
байпасса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1);
13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный
байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным
комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса
(подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас
(обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает
уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается
согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix
от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Thermix
Гидравлические характеристики
Гидравлическая характеристика для узлов Thermix EL и Thermix TH с насосами Grundfos
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Описание: В данных характеристиках наложены друг на друга зависимость гидравлического сопротивления и производительность насосов Grundfos в зависимости от расхода/ тепловой
мощности. Разность между располагаемым напором насоса и гидравлическим сопротивлением узла Thermix на определенной отметке расхода является остаточным напором, который
будет обеспечивать движение воды в трубах теплого пола. Среднестатистическое сопротивление контура "теплый пол" с длиной петли до 100 м.п. на основе трубы Ду 16 мм составляет
приблизительно 2,5 м.в.ст.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
Продукт
Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый
пол, ГВС) для домов до 350 м2.

Продукт
• Универсально подходит для применения как с настенными, так и с
напольными котлами, мощностью до 40 кВт (20 кВт на каждый контур)
• Имеет подключаемый байпас для защиты теплообменника газового
котла от перегрева.
• Максимально компактный ВxШxГ 460x410x260 мм, согласованный с
габаритами настенного котла
• Коллектор с возможностью подключения функции гидравлического
разделителя - для работы со схемами как с котловым насосом, так и
без него
• Полностью готов к монтажу
• Более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков
• Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете
• Оптимальная цена в своем классе решений

Описание
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Обозначения:
1.
Компактная EPP-изоляция (В460 х Ш410 х Г261 мм)
с белой пластиковой вставкой.
2.
Комбинированное испольнение контуров:
- 2 прямых контура (2 x UK)
- 2 смесительных контура (2 x MK)
- 1 прямой и 1 смесительный контуры(UK +MK)
3.
Универсальный коллектор с функцией гидравлического разделения.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Переключающий клапан для коллектора:
стандартный/с низким перепадом давления.
Погружная гильза для датчика температуры коллектора.
Погружная гильза для датчика температуры подающей линии отопительного контура.
Шаровый кран со встроенным обратным клапаном и термометром.
Насос отопительного контура с частотным регулированием.
3-х ходовой смесительный клапан с сервоприводом (~220В, 3-х точечное управление).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
Схема теплоснабжения

Климат №1

Точное управление
«отгрузкой» тепла
в контур.
Погодозависимое
регулирование

0

С

Kombimix

T1

Климат №2

T2
T

Г.В.

Приоритет ГВС

2

К1

+15 С

T

T

M

+25 С

T

К2

M

0

С

M

T1`
T2`

Х.В.

Насосная группа Kombimix 2MK, представляет собой 2 смесительных контура Ду 20 мм с сервоприводами и электронными
насосами, которые объединены на одном распределительном
коллекторе, и закрываются блочной теплоизоляцией. Внешне
со стороны она выглядит так, как будто это одна насосная группа.
Бак ГВС подключается через переключающий 3-х ходовой клапан с приводом, который управляется автоматикой котла.
Как это работает: Насосная группа Kombimix подключенная к
настенному котлу, и раздает тепло на 2 отдельных отопительных контура. Каждый контур управляется отдельно собственным регулятором по температуре помещения и времени (в
соответствии с программой). Это позволяет соотнести производительность отопительных систем с теплопотерями дома
при текущей погоде, и контролировать климат в доме в соответствии с жизненным циклом его жильцов.
Например, если в доме живут 2 семьи: дети и родители. И если
днём дети остаются дома, а родители уезжают на работу, то
Климатическая зона №1 (где живут родители) переходит на
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сниженный температурный график, а Климатическая зона №2
(где живут дети), остается работать на комфортном температурном графике.
Как результат, хорошо отапливаются только используемые
помещения, и в целом оптимизируется потребление тепла домом.
При остывании санитарной воды в баке ГВС, котел переключается на загрузку бака теплом через греющий змеевик, который
находится внутри бака. Отопительные контура на время работы бака ГВС выключаются.
Обозначения:
T1, T2 - подающая/обратная линии системы радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (“теплые стены”).
K1 - регулятор с датчиком комнатной температуры климатической зоны №1.
K2 - регулятор с датчиком комнатной температуры климатической зоны №2.
Kombimix - насосно-смесительная группа.
Х.В. - холодная водопроводная вода.
Г.В. - горячая санитарная вода.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
Модификации
Модификация c прямым и смесительным контурами (UK+MK)

Наименование

Артикул

Цена,
евро с НДС

Насосная группа Kombimix UK+MK, 1 прямой контур, 1 смесительный контур, без насосов: 2 посадочных места под насосы Ду
15 мм (гайки 1’’), база 130 мм, сервомотор арт. 66341 - 1 шт.

26102EA

574,50

Насосная группа Kombimix UK+MK, 1 прямой контур, 1 смесительный контур, в комплекте с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 1570 (база 130 мм, с кабелем), сервомотор арт. 66341 - 1 шт.

26102.3

799,00

26102EAGF

Модификация c 2-мя смесительными контурами (2хМK)
Насосная группа Kombimix 2xMK, 2 смесительных контура, без
насосов: 2 посадочных места под насосы Ду 15 мм (гайки 1’’), база
130 мм, сервомотор арт. 66341 - 2 шт.

26101EA

721,92

Насосная группа Kombimix 2xMK, 2 смесительных контура, в комплекте с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 (база 130 мм, с кабелем), сервомоторы арт. 66341 - 2 шт.

26101.3

935,00

26101EAGF

Модификация c 2-мя прямыми контурами (2хUK)
Насосная группа Kombimix 2xUK, 2 прямых контура, без насосов:
2 посадочных места под насосы Ду 15 мм (гайки 1’’), база 130 мм.

26103EA

421,13

Насосная группа Kombimix 2xUK, 2 прямых контура, в комплекте
с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 (база 130 мм, с кабелем).

26103.3

670,00

26103EAGF

Размеры и обозначения
1
26 70

410

90

B

90

B
B
C

B

.5

84

460

C

Обозначения:
А - подключения со стороны котла, 1’’ НР (под паковку);
B - подключения со стороны отопительных контуров, 3/4’’ ВР (под
паковку);
C - погружная гильза смесительного контура для датчика температуры электронного контроллера (для датчиков с dнар.=6 мм);
D - погружная гильза распределительного коллектора (установлена
на тракт подающей линии распределительного коллектора).

D
A

E

270
A

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
Напорно-расходная характеристика отопительных
контуров модуля Kombimix в соотношении с характеристиками насосов Grundfos и Wilo
8,0
7,5

Grundfos

-70

UPM3 15

смесительный
узел MK

UPM=+7.2

7,0
6,5

2

5,5
5,0

лимит суммарной нагрузки Kombimix

Потери давления, м. в. ст.

6,0

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

па

п
ру

Г

MK

ппа

Гру

UK

MK=-0.7

0,5
0,0

911
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0,0
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13,9 18,6 23,3 27,9 32,6 37,2 41,9 46,5 51,2
Мощность (на T=20C), кВт

0,0

2,3

4,7

7,0

Есть контур “теплых полов” с нагрузкой 8,5 кВт, температурный график
80С, который имеет сопротивление 2,6 м.в.ст.
Проверим способность смесительного узла Kombimix обеспечить работоспособность этого контура:
1) Объемный расход в контуре:
G=8.5 [кВт]/(1,166 [кВт*ч/кг*0С]*8[0С]) = 0,911 [кг/ч]
2) По напорно-расходной характеристике группы Kombimix определяем
потери давления в смесительном контуре:
dP(MK)=-0.7 м.в.ст.
На этой же диаграмме определяем максимальный напор, создаваемый
насосом UPM3 15-70 на данном расходе:
d(UPM3 )=+7.2 м.в.ст.
Расмолагаемый напор смесительного узла будет:
dP= dP(MK)+d(UPM3 )=7.2 м.в.ст -0,7 м.в.ст = 6,5 м.в.ст. > 2.6 м.в.ст (располагаем достаточным избыточным напором.)
Вывод: смесительный узел насосной группы Kombimix подходит для
обеспечения данного контура “теплого пола”.

9,3 11,6 13,9 16,3 18,6 20,9 23,2 25,6
Мощность (на T=10C), кВт

Потери давления, м.в.ст.

Напорно-расходная характеристика открытого байпаса Ду 15 мм внутри распределительного коллектора
Kombimix

Открытый
байпас

2,5
1

2,0

2

3

4
перепуск

15мм

1,5
1,0
0,5

Закрытый
байпас

0,0
0

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Расход теплоносителя, л/ч

0,0

4,6

9,3

13,9 18,6 23,3 27,9 32,6 37,2 42,0
Мощность котла (на T=20C), кВт

Обозначения:
Границы остаточных напоров насосов настенных котлов:
1 - мощностью 24 кВт (макс. остат. напор <0,4 м.в.ст, макс. объемный расход - 1100л/ч);
2 - мощностью 30 кВт (макс. остат. напор <0,5 м.в.ст, макс. объемный расход - 1250л/ч);
3 - мощностью 34 кВт (макс. остат. напор <0.5 м.в.ст, макс. объемный расход - 1300л/ч);
4 - мощностью 38 кВт (макс. остат. напор <0.7 м.в.ст, макс. объемный расход - 1700л/ч));
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При необходимости обеспечить котлу гарантированный номинальный расход теплоносителя по котловому контуру в коллекторе модуля
Kombimix предусмотрен специальный байпасс Ду 15 мм (изначально
закрыт).
При его открытии, теплоноситель будет перетекать из подающей камеры коллектора в обратную, обеспечивая насосу котла возможность
обмывать первичный теплообменник котла в номинальном режиме.
Байпасс будет оставлять незначительный перепад давления между подающей и обратной камерами коллектора, величина которого будет
зависеть от характеристики котлового насоса.
Для предотвращения паразитной циркуляции в прямом контуре, которую может вызывать остаточный напор, рекомендуем все контура
делать смесительными, или ставить отсекающий клапан на прямом
контуре.
На контур радиаторного отопления можно ставить прямой контур,
если все радиаторы будут иметь термостатическое регулирование.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с разнотемпературными потребителями тепла
Продукт
Группы rendeMIX созданы на базе революционной идеи: если в одной системе
отопления низкотемпературных потребителей тепла снабжать теплоносителем,
который перед этим частично охладился в высокотемпературном потребителе,
то это приводит к существенному увеличению энергоэффективности системы
отопления, снижению потребления топлива, электроэнергии, увеличению срока
жизни отопительного оборудования.
Для решения этой задачи используется специально разработанный запатентированный смесительный узел, который увязывает острый теплоноситель, обратку
высокотемпературного контура, подачу низкотемпературного контура и обратку
низкотемпературного контура.
На основе этого смесительного узла, разработаны специализированные группы
для решения следующих локальных задач:
- повышение КПД конденсационного котла;
- ускоренная послойная загрузка буферной емкости с максимальной утилизацией тепла из зоны перемешивания;
- послойная выгрузка тепла из буферной емкости с максимальной утилизацией
тепла из зоны перемешивания и максимальным охлаждением теплоносителя в
ней.
Все группы rendeMIX: PN 10 бар, Tmax=1200C.

Основные преимущества
Для конденсационных котлов
•
•
•
•
•

снижение потребления газа за счет увеличения КПД котла;
снижение потребления электроэнергии на прокачивание теплоносителя;
высокая чистота теплообменника за счет генерации большого объема
конденсата с низкой концентрации кислот в нем;
управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие
промежуточные модули);
потребители тепла получают такой же температурный график, как при
использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами
котельной).

Для твердотопливного котла, работающего с буферной емкостью:
• высокая скорость загрузки буферной ёмкости (значительно быстрее, чем
при использовании обычного смесительного узла);
• снижение расхода топлива за счет утилизация тепла из “зоны
перемешивания” в буфере;
Для потребителей тепла, работающих от буферной емкости:
• на 15-20% дольше хватает одной загрузки буферной емкости, чем при
использовании обычных насосных групп за счет утилизации тепла из “зоны
перемешивания” в буфере;
• увеличение КПД альтернативных источников тепла за счет выгрузки в
нижнюю часть буфера максимально охлажденного теплоносителя;
• минимальный уровень низкопотенциальной тепловой энергии остается в
буферной емкости, после выгрузки из нее тепла.
• управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие
промежуточные модули);
• потребители тепла получают такой же температурный график, как при
использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами
котельной).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с разнотемпературными потребителями тепла
Принцип работы специального смесителя (правого)
Высокотемпературный
потребитель,
Q1 [кВт]
T(1) 1

T(1) 2

Низкотемпературный
потребитель,
Q2 [кВт]
T(2) 1

Высокотемпературный
потребитель,
Q1 [кВт]
T(1) 1

T(2) 2

T(1) 2

Низкотемпературный
потребитель,
Q2 [кВт]
T(2) 1

Высокотемпературный
потребитель,
Q1 [кВт]
T(1) 1

T(2) 2

T(1) 2

Низкотемпературный
потребитель,
Q2 [кВт]
T(2) 1

T(2) 2

0

120

0

120

0

120

0

0

180

180

0

60

0

60

0

0

2

240

0

240

T(1) 1

T(1) 2

Положение
сервомотора

Источник тепла

Источник тепла

Ситуация №1:
Если объемные расходы теплоносителя в
обоих контурах совпадают, и температура
обратной линии потребителя №1 соответствует
необходимой температуре подачи потребителя
№2, то смеситель пропускает теплоноситель
последовательно через обоих потребителей в
полном объеме.

Низкотемпературный
потребитель,
Q2 [кВт]
T(2) 1

Ситуация №2:
Если потребителю №2 требуется меньшая
температура подающей линии, чем фактически
имеющаяся температура обратной линии
потребителя №1, то смеситель смешивает
в нужной пропорции теплоноситель из
обратных линий обоих потребителей, и
подает в подающую линию потребителя №2
теплоноситель с необходимой температурой в
нужном объеме.
Лишний теплоноситель из обратной линии
потребителя №1 направляется по байпасу в
общую обратную линию.
То же самое происходит, если объемный расход
теплоносителя в потребителе №1 больший, чем
в потребителе №2.
Высокотемпературный
потребитель,
Q1 [кВт]
T(1) 1

T(2) 2

T(1) 2

240

0

0

Положение
сервомотора

Источник тепла

Высокотемпературный
потребитель,
Q1 [кВт]

0

0

0

0

Положение
сервомотора

0

180

0

60

Низкотемпературный
потребитель,
Q2 [кВт]
T(2) 1

T(2) 2

Ситуация №3:
Если потребителю №2 требуется большая
температура подающей линии, чем фактически
имеющаяся температура обратной линии
потребителя №1, то смеситель смешивает
в нужной пропорции теплоноситель из
котловой подающей линии с обратной линией
потербителя №1, и подает в подающую линию
потребителя №2 теплоноситель с необходимой
температурой в нужном объеме.
То же самое происходит, если объемный расход
теплоносителя в потребителе №2 больший, чем
в потребителе №1.

Электроподключение
привода
смесительного узла к автоматике:

Baunach
0

120

0

120
0

180

0

180

0

60

0

60

0

240

0

240

0

0

Источник тепла

Ситуация №4:
Если
остаётся
работать
только
низкотемпературный потребитель тепла №2,
высокотемпературный потребитель может
быть полностью отключен от источника тепла.
Источник
тепла
переключается
на
температурный режим потребителя №2.
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0

0

Положение
сервомотора

Положение
сервомотора

Источник тепла

Ситуация №5:
Если
остаётся
работать
только
высокотемпературный потребитель №1,
низкотемпературный потребитель тепла №2
полностью отключается от теплоснабжения.

Brown

L

Коричневый

Blue

N

Синий

Black

L

Черный

Смесительным узлом управляет специальный 3-х
точечный сервомотор, ~230V, с углом поворота 2400,
время полного поворота - 190 сек.
Он подключается к обычной котельной автоматике,
к клеммам управления приводом смесителя
смесительного контура.
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Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами
Сравнение с обычной системой:
Для демонстрации положительных эффектов, сравним работу
системы rendeMIX с классической системой на одном примере:
Подключим контуры радиаторного отопления (РО) и теплого
пола (ТП) к одному конденсационному котлу.
Для простоты расчёта примем, что тепловая нагрузка каждого

Обвязка rendeMIX

40⁰С

50⁰С

A

75%

10 кВт

10 кВт

30⁰С

70⁰С

50⁰С
40⁰С

860 л/ч (dT=10⁰C)

860 л/ч (dT=10⁰C)

30⁰С

430 л/ч (dT=20⁰C)

10 кВт

10 кВт

M

C

70⁰С

430 л/ч
(dT=20⁰C)

25%

70⁰С

30⁰С

70⁰С

430 л/ч
(dT=20⁰C)

50%

430 л/ч (T=50⁰C)

430 л/ч (dT=20C)

D

B

30⁰С!

43⁰С

50C

60C

T2
100%

T1
75%

50%

25%

0%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,75* 860 л/ч = 645 л/ч

30C

40C

Шкала подмеса т. С

100%

30C

50C

T2
50%
0%
33%

100%

T1
50%

T2=50C-0.5*(50C-30C)=40C

30C

40C

50C

100%

50%

0%

T2

0%

K = 430л/ч / 860л/ч=0,5

T2=50C-0.33*(50C-30C)=43C

Шкала подмеса т. D

50C

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

K = 215л/ч/(215л/ч + 430л/ч)=0,33

T1

Весь теплоноситель из контура радиаторного
отопления попадает в контур теплого пола.
С учетом, что 50% охлажденного теплоносителя
в контуре теплого пола идет на подмес в т. С,
другая половина отправляется в котел с т-рой 30⁰С.

Струк т ура
первичного
конденсационного котла

теплообменника

Первичный теплообменник газового
котла обычно имеет отдельную зону для
конденсации водяных паров из дымовых
газов. В эта зона по вторичной стороне
подключается к обратной линии системы
отопления.
Поэтому КПД котла напрямую зависит от
температуры обратной линии системы
отопления.

и
на
зо саци
н
де

н
ко

Преимуществом системы rendeMIX является то, что в ней
для приготовления необходимой температуры подающей
линии низкотемпературного контура используется в
полной мере частично остывший теплоноситель из
обратной линии высокотемпературного контура. В этом
случае для корректировки температуры подающей линии
низкотемпературного контура требуется для подмеса намного
меньшая доля остывшего теплоносителя из обратной линии
этого контура. Это значит, что намного большая его часть будет
выпущена из контура непосредственно в обратную линию
котла.
Понижение температуры обратной линии приводит к
увеличению количества конденсирующейся влаги независимо
от температуры подающей линии котла, и как следствие - к
уменьшению расхода газа при том же уровне теплогенерации.

40C

T2

T1

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

Т1

Котел: 20 кВт / 430 л/ч (dT=40C)

Шкала подмеса т. B

70C

70⁰С
Т2

Т1

Котел: 20 кВт / 645 л/ч (dT=27C)

40C

430 л/ч 30⁰С!

70⁰С

Шкала подмеса т. А
30C

M

50%

50⁰С

215 л/ч (dT=40C)

Т2

2

70⁰С

430 л/ч (dT=20⁰C)

Классическая обвязка

из контуров одинакова и равна 10 кВт. Максимальные
температурные графики в контурах следующие:
1) РО - 700С/500С;
2) ТП - 400С/300С.
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами
Сравнение с обычной системой:
График зависимости КПД конденсационного газового котла от
температуры обратной линии
КПД котла,
%
115
110
rendeMIX

106

105

6%

100

классическая
обвязка

95

2

90
85
80
75
70
Tобр, ⁰С
65
0

10

20

30

40

43

50

60

Существует
зависимость
КПД
газового
конденсационного котла в зависимости от
температуры обратной линии, поступающей в котел.
Согласно полученным результатам по температуре
обратной линии , получается, что система, которая
использует узел rendeMIX имеет КПД на 6% выше.
Если рассматриваемый дом, например, расположен
в окрестностях г. Киева, то продолжительность
отопительного сезона составляет 186 суток
(температура наружного воздуха ниже 80С)
Средняя температура наружного воздуха в период
действия отопительног осезона составляет -0,1С.
Температура наружного воздуха самой холодной
пятидневки составляет -240С.
Нижняя удельная теплотворная способность
природного газа составляет 7600 ккал/м3 (8,83кВт/м3).
Температура внутренего воздуха в доме +200С.
Годовая
экономия
природного
газа
при
использовании группы rendeMIX составит:
Gэкон.=6%*186 сут. * 24 ч/сутки *20 кВт *(200С-(-0,10С))/
(200С -(-240С))/8,83 кВт/м3=277,1 м3/год.
(для дома с максимальной нагрузкой 20 кВт, ~200 м2).
При установке на дом, с максимальными нагрузками
РО - 45 кВт, ТП - 25 кВт, экономия по газу может
достигать 969 м3/год (в 3,5 раза больше!)

70

Использование узла rendeMIX с конденсационными котлами продлевает срок жизни теплообменника котла

Согласно наблюдениям сервисных служб в Германии,
использование узла rendeMIX поддерживает первичный
теплообменик газового конденсационного котла в чистом
состоянии, без высолов и коррозии, и такой теплообменник
служит дольше.
После проведения исследования, оказалось, что в обычных
системах с недостаточным охлаждением обратной линии,
конденсат в котле периодически подсыхает, концентрация
кислоты в конденсате повышается, и кислота начинает
вступать в реакцию с материалами теплообменника.
При использовагии узла rendeMIX конденсата выпадает
много, он хорошо моет поверхности теплообменника котла, и
кислота в нем остается слабой.
Поэтому использование узла rendeMIX позволяет повысить
срок службы теплообменника конденсационного котла.
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами
Модификация rMIX DN25 2x4 LH-a: MK 25кВт + UK 30кВт
100

100

Наименование

100

592

99

Baunach

Baunach

Артикул

Цена,
евро с НДС

Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH-a на 2 ото- 001160
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2, до 25
кВт (на dT=100C), с интегрированным насосом Grundfos Alpha 2
25-60, 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до
45 кВт (на dT=200C), без насоса и без монтажного комплекта под
него.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В592мм х Ш 448 мм х Г257 мм.

1 503,39

Принципиальная схема

2
Baunach

448

М

Baunach

Модификация rMIX DN25 2x4 LH 35: MK 25кВт + UK 30кВт
100

100

100

734

180

99

Baunach

Baunach

Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH 35 на 2 ото- 001016
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2, до 25
кВт (на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до
45 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины
базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В734мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание:
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регулированием.

1 258,00

Принципиальная схема

Baunach

448

М

Baunach
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Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами
Модификация TWIN rMIX DN25 2x4 LH 35 + LT 5: UK 30кВт + MK 45кВт+МК 25кВт
100

Наименование

100

1416

Baunach

Baunach

Baunach

2

Артикул

Спарка насосных групп TWIN rMIX DN25 2x4 LH35+LT5 на 3 отопи- 001016 / 001014
тельных контура:
1) прямой контур «вентиляции», Kvs=6.2, до 45 кВт (на dT=200C), с
внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25
мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
2) смесительный контур «радиаторного отопления», Kvs = 6.2, до 45
кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х
точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160сек.);
3) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2, до 25 кВт
(на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х
точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов,160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для
трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 10 термометров, EPP-теплоизоляция.
Габариты: В1416мм х Ш 448 мм х Г257 мм.

180

100

Цена,
евро с НДС
1 258,00 / 1 258,00

Baunach

Baunach

Baunach

Принципиальная схема

Baunach

Baunach
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Модификация TWIN rMIX DN25 2x4+3mix L 35+LT 5: MK 45кВт+ MK 45кВт+МК 25кВт
100

100

180

100

Baunach

Baunach

1416

Baunach

Baunach

Комбинированная насосная группа TWIN L35+LT5 на 3 отопи- 001582 / 001014
тельных контура:
1) подключаемый контур ГВС, Kvs=6.2, до 45 кВт (на dT=200C), с
внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду
25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), переключающий
2-х точечный сервомотор ~230В (90 градусов, 150сек.);
2) смесительный контур «радиаторного отопления», Kvs = 6.2, до
45 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
3) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2, до 25
кВт (на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы
для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми
кранами с «американкой» ВР 1’’, EPP-теплоизоляция.
Габариты: В1416мм х Ш 598 мм х Г257 мм.

1 548,00 / 1 258,00

Принципиальная схема

Baunach

Baunach

Baunach
Baunach

Baunach

598
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для загрузки буферных емкостей
Описание принципа работы
Система rendeMIX также имеет специальные насосные
группы для работы с буферными ёмкостями, которые активно
используются в системах с твердотопливными котлами,

тепловыми насосами, с несколькими источниками тепла и т.п.
Прежде всего рассмотрим отличие “идеальной” буферной
емкости от “реальной”:
Реальная буферная емкость

Идеальная буферная емкость

Зона с горячим
теплоносителем

Зона с горячим
теплоносителем

Граница
между зонами

Зона
перемешивания

Зона с холодным
теплоносителем

Зона с холодным
теплоносителем
Полностью
загруження теплом

Частично
загруженная
теплом

С полностью
выгруженным теплом

Описание работы “Идеальной буферной емкости”:
У “идельной буферной емкости” верхнюю зону занимает
горячий теплоноситель, нижнюю зону занимает холодный
теплоноситель, и между ними нет промежуточной зоны, а
есть резкая граница.
Если источники тепла загружают такую буферную емкость
энергией, то зона с горячим теплоносителем заполняет ее
пространство сверху вниз.
Если потребители тепла выбирают энергию из этой буферной
емкости, то зона с холодным теплоносителем заполняет ее
пространство снизу вверх.
При полной выгрузке тепловой энергии из идеальной
буферной емкости, она выдает все полученное тепло и ее
пространство заполняется холодным теплоносителем.

Полностью
загруження теплом

Частично
загруженная
теплом

С полностью
выгруженным теплом

Отличие “реальной буферной емкости” от “идеальной”:
У “реальной буферной емкости” дополнительно с зонами
горячего и холодного теплоносителя существует еще
зона перемешивания, которая занимает промежуточное
положение между зоной с горячим теплоносителем (сверху)
и зоной с холодным теплоносителем (снизу).
Она образуется из-за таких факторов:
- нагрева части холодной зоны за счет теплопередачи
жидкости;
- возврата потребителями тепла недоохлажденного
теплоносителя в нижнюю часть буферной емкости.
При полной выгрузке тепловой энергии из реальной
буферной емкости, в ней остается часть тепловой энергии в
виде слабонагретого теплоносителя, температура которого
недостаточна для нужд теплоснабжения.

Работа на загрузку буферной емкости
Сравним работу классической группы выгрузки тепла с защитой от низкотемпературной коррозии с работой специальной
группы rendeMIX при работе твердотопливного котла на загрузку “реальной буферной емкости”:

Классическая обвязка

Обвязка rendeMIX
дифф.-темп. контроллер

40C

60C

T2
33%

66%

100%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,66* 860 л/ч = 567 л/ч

200С
200С

в 1 очередь
(75% буфера)

M

600С

Шкала подмеса т. B
40C

60C

T2

400С

80C

T1
0%

50%

100%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,50* 860 л/ч = 430 л/ч

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

для нужд ГВС

600С

400С

400С

80C

T1
0%

800С

B

во 2 очередь
(25% буфера)

Шкала подмеса т. А
20C

800С
430 л/ч

600С

М

600С

800С
860л/ч (dT=200C)

для нужд систем отопления

A

Котел
20 кВт

200С

66%

567л/ч

860л/ч (dT=200C)

800С

для нужд ГВС

800С
293л/ч

50%
430 л/ч

800С

для нужд систем отопления

Котел
20 кВт

200С
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для загрузки буферных емкостей
Классическая насосная группа для твердотопливного котла
забирает самый холодный теплоноситель из самого низа
буфера. Для того, чтобы получить безопасную температуру
с точки зрения отсутствия конденсата по стороне дымовых
газов в котле, в холодный теплоноситель необходимо
добавить 66% горячего теплоносителя из подающей линии.
В буфер поступает меньшая часть теплоносителя с объемным
расходом 293 л/ч.
При таком способе загрузки буфер имеет значительную зону
перемешивания с низкопотенциальным теплоносителем.

100

Baunach

Baunach

5921/6272

100

298

Наименование

Артикул

Цена,
евро с НДС

Насосная группа rMIX DN25 RR 5 (72 кВт) для защиты от низкотемпературной коррозии и загрузки буферной емкости котла.
Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 6.2, для котлов
мощностью до 72 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В592мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001315

998,00

Насосная группа rMIX DN25s 2x3 RR 5 (151 кВт) для защиты от
низкотемпературной коррозии и загрузки буферной емкости котла.
Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 12.9, для котлов мощностью до 151 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным
комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без
ограничения длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240
градусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’, 5 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В627мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001415

1 074,00

Принципиальная схема

Дифф. темп. контроллер

Baunach

Baunach

2

Модификация rMIX DN25 2x3 RR 5

Насосная группа rendeMIX тоже защищает котел от
низкотемпературной коррозии путем подмеса подающей
линии в обратную перед котлом, но она загружает буферную
емкость в 2 этапа:
1 этап: в обратную линию забирается теплоноситель из
середины буферной емкости. В этой зоне находится зона
перемешивания, заполненная частично подогретым
теплоносителем. Это уменьшает долю горячего теплоносителя
из подающей линии, идущего на подмес, и буферная емкость
загружается быстрее на 430[л/ч]/293 [л/ч]*100% = 46%!!!
Также, мы используем с пользой низкопотенциальное тепло,
которым в классическом обвязке обычно безвозвратно
теряют.
2 этап: когда мы загружаем 75% верхней части буфера,
оставшиеся 25% мы загружаем классическим способом.
Но, поскольку нижние патрубки располагаются напротив
зоны циркуляции насосов систем отопления, мы все также
эффективно утилизируем низкопотенциальное тепло.

На 46% быстрее загрузка буферной емкости
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для загрузки буферных емкостей
Модификация DUVbox DN25 2x3 L:

Baunach

5521/6272

Наименование

Baunach

Baunach

100

100

298

Артикул

Цена,
евро с НДС

Насосная группа DUVbox DN25 2x3 L(65 кВт) для загрузки буферной емкости газовым настенным котлом.
Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 5.8, для котлов
мощностью до 65 кВт (на dT=200C), 2-х точечные сервомоторы
~230В ( 90 градусов, 150 сек.), без насосов и монтажный комплектов под них.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В552мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001040

998,00

Насосная группа DUVbox DN25s 2x3 L (105 кВт) для загрузки буферной емкости газовым настенным котлом.
Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 8.9 для котлов
мощностью до 105 кВт (на dT=200C), 2-х точечные сервомоторы
~230В ( 90 градусов, 150 сек.), без насосов и монтажный комплектов под них.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В627мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001140

1 074,00

2

Принципиальная схема

Baunach

Baunach

Потребители

для нужд систем отопления

для нужд ГВС

Baunach

Подключение котлов,
которые имеют ограничение
по перепаду температуры +/- 250С

Данный узел позволяет котлу работать в двух режимах:
1) “высокотемпературный” - нагрев верхней зоны буфера для накопления тепловой энергии на
нужды ГВС (приоритетный, для работы проточной станции ГВС);
2) “низкотемпературный” - нагрев средней части буферной емкости до минимальнонеобходимой для теплоснабжения потребителей температуры (определяет погодозависимая
автоматика). При этом буферная емкость выполняет роль гидравлической стрелки.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для выгрузки буферных емкостей
Работа на выгрузку буферной емкости
Сравним работу классической смесительной насосной группы г с работой специальной группы rendeMIX при выгрузке
накопленного тепла из буферной емкости:

Обвязка rendeMIX
Станция ГВС

10 кВт

10 кВт

10 кВт

60⁰С

293 л/ч

430 л/ч

400С

С
60⁰С

42⁰С

Т1

Т2

Зона
перемешивания

Шкала подмеса т. A

430С

40⁰C

50⁰C

60⁰C

100%

50%

0%

T2

30⁰С

200С

T1

430 л/ч (dT=20⁰C)

860 л/ч (dT=10⁰C)

30⁰С

С

430 л/ч

50⁰С

430 л/ч

для нужд систем отопления

Зона
перемешивания

30⁰С

A
M

B

600С

430 л/ч
(dT=20⁰C)

60⁰С

0%

860 л/ч

33%

60⁰С

500С

800С

100%

A
M

M

600С

2

B

66%

60⁰С

для нужд ГВС

800С

40⁰С

40⁰С

для нужд систем отопления

для нужд ГВС

30⁰С

430 л/ч (dT=20⁰C)

860 л/ч (dT=10⁰C)

40⁰С

10 кВт

40⁰С

Станция ГВС

M
40⁰С
430 л/ч

40⁰С
Т2

Т1`

60⁰С
430 л/ч

Классическая обвязка

Т1

В контур радиаторного отопления входит
теплоноситель без подмеса с температурой 60⁰С.

Шкала подмеса т. С
30⁰C

40⁰C

50⁰C

T2
100%

T1
66%

33%

Шкала подмеса т. B

50⁰C

0%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

G(500С+300С) = 430л/ч + 293л/ч=
=723 л/ч
Доля подмеса холодного теплоносителя 30⁰С
в суммарной обратной линии составит:

K = 293[л/ч] / 723 [л/ч] = 0.41

30⁰C

40⁰C

50⁰C

60⁰C

100%

66%

33%

0%

T2

T1

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,66* 860 л/ч = 567 л/ч
В обратную линию коллектора возвращается
следующее количество теплоносителя:

Gобратки= 860 л/ч -567 л/ч = 293 л/ч

Результирующая температура смешения обраток
будет следующей:

T2 = 50C - 0.41*(50C-30C)=42C

Описание работы “классической обвязки”:
Более горячий теплоноситель легче холодного, поэтому
под действием конвективных сил в самом верху буферной
емкости скапливается самый горячий теплоноситель, а внизу
- самый холодный.
Верхнюю часть буферной ёмкости резервируют под нужды
ГВС, для приготовления которой требуется самый горячий
теплоноситель.
Насосные группы систем отопления подключают к нижней зоне
буфреной емкости: Это позволяет снижать, по возможности,
температуру теплогенерации по погодозависимому графику,
и, естественным образом, не забрать на нужды отопления
отложенный сверху емкости запас “острого” теплоносителя,
отложенного на нужды ГВС.
Насосные группы, отбирающие тепло на отопительные контура
обязательно должны быть смесительными, и управляться
погодозависимой автоматикой. Это обеспечит экономный
отбор накопленного в буфере тепла, и оптимальное
выхолаживание теплоносителя в каждом из контуров.
Однако, из-за смешения обратных линий высокотемпературных
и низкотемпературных контуров, температура общей
обратной линии приходит в нижнюю часть буферной
емкости достаточно теплой, что приводит к консервации
большого количества энергии в виде низкопотенциального
теплоносителя, непригодного к дальнейшему использованию.
Из-за этого, из буферной емкости можно выгрузить только до
70% энергии, которая была в нее загружена.
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Шкала подмеса т. С
30⁰C

100%

Шкала подмеса т. B

40⁰C

T2

30⁰C

T1
50%

0%

Весь теплоноситель из обратной линии
контура теплого пола возвращается
в нижнюю часть буферной емкости с температурой
30⁰С..

100%

Шкала подмеса т. A

40⁰C

T2

T1
50%

0%

В контур теплого пола входит теплоноситель
без подмеса с температурой 40⁰С из следующих
источников:
1) Из обратной линии контура радиаторного
отопления - 430 л/ч (50% от требуемого
объемного расхода);
2) Из промежуточной зоны буферной емкости
забирается недостающий объемный расход
теплоносителя - 430 л/ч.

40⁰C

50⁰C

60⁰C

100%

50%

0%

T2

T1

В контур радиаторного отопления входит
теплоноситель без подмеса с температурой 60⁰С.

Описание работы rendeMIX:
Теплоноситель используется точно также, как и в
классической обвязке, только мы используем на нужды
отопления среднюю зону нижней части буферной ёмкости,
которая используется для отопления.
Это дает ряд преимуществ:
1) Утилизируется теплый низкопотенциальный теплоноситель
из зоны перемешивания, на нужды низкотемпературного
отопительного контура.
2) В нижнюю часть буферной емкости приходит максимально
охлажденный теплоноситель с температурой обратной
линии низкотемпературного контура.
3) Если низкотемпературный контур в данный момент
не нуждается в обратке высокотемпературного контура,
последняя отправляется в среднюю зону отопительной
части буферной емкости, не перемешиваясь с холодным
теплоносителем. При возникновении потребности,
низкотемпературный контур использует с пользой этот
теплоноситель.
4) Более качественно используется объем буферной емкости.
5)Из буферной емкости можно выгрузить до 90%
загруженного тепла.
6) Загрузки буферной емкости хватает на большее количество
времени.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для выгрузки буферных емкостей
Модификация rSYS DN25 3x4 R 35:
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Насосная группа rSYS DN25 3x4 R 35 (76 кВт) для максимальной выгрузки тепловой энергии на 2 отопительных контура.
1) прямой контур «радиаторного отопления» (слева), Kvs=6.2, до
47 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины
базы);
2) смесительный контур «теплого пола» (справа), Kvs=7.9, до 29кВт
(на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 7 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В774мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание:
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регулированием.
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Модификация rMIX DN25 3x4+3mix R 35:
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Комбинированная насосная группа rMIX DN25 3x4+3mix R 35 на 001563
2 отопительных контура:
1) смесительный контур «радиаторного отопления» (слева),
Kvs=6.2, до 47 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 90 градусов);
2) смесительный контур «теплого пола» (справа), Kvs=6.2, до 23кВт
(на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 7 термометров, EPPтеплоизоляция.
Габариты: В774мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание:
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регулированием.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
Гидравлические характеристики и насосы
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Напорно-расходная характеристика групп rendeMIX в соотношении с характеристиками насосов
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