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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
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Солнечные 

насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) с регулятором и сепаратором воздуха, двухтрубная

x 2 шт.
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Насосная группа 3/4 ‘‘ с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм) 
со встроенным регулятором Basic Pro, двухтрубное исполнение. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 14 м2 (Highfl ow) или 
до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, отсекать подающую и обратную линии, сепарировать и улавливать 
остаточный воздух в гелиосистеме, имеет подключение для расширительного сосуда, 
патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции 
заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего 
давления.
Регулятор Basic Pro имеет графический ч/б ж/к дисплей, управляет загрузкой одного 
бака-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10В), имеет ряд встроенных защитных функциюй (“обратное 
выхолаживание”, “защита от закипания коллектора”, “защита от замерзания коллектора”, 
“защита ёмкости от перегрева”, “учет полученного тепла”,  “защита насоса от блокировки”).
В комплекте поставляются 2 датчика температуры Pt-1000.
Tmax 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Без насоса 45705.64 EA 535,84

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.14 745,99

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.14 WI 731,53

Описание строения группы S 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
1,2 выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’ (подающая/обратная 

линии);
3. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
4. предохранительный клапан на 6 бар;
5. манометр 0-10 бар;
6. кран для заполнения системы, KFE 1/2’’;
7. сепаратор остаточного воздуха;
8. пластиковый хомут для настенного монтажа;
9. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком   (вода 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);

12,13.вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4’’ (подающая/
обратная линии);

14. кран маевского (латунь);
15. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
16,17.термометры (синий/красный);
18. шток без бабочки для регулирования протока;
19. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
20. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
21. датчики температуры Pt-1000 (d=6мм, L=45 мм, кабель 2,5м);
22. блочная EPP теплоизоляция.


