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и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow M Sol-2R 
(1–13 л/мин), двухтрубная

Насосная группа 3/4  " с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), двух-
трубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гели-
оконтуре площадью до 14 м2 (Highfl o w) или до 31 м2 (Lowfl o w).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, отсекать подащую линию, имеет подключение для расширительного 
сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции 
заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего 
дав-ления. Имеет сепаратор воздуха на подающей линии.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45804.5 EA 327,45

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45804.10 581,01

C насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45804.10 WI 557,68

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10В (для работы с постоян-
ной частотой вращения).

Описание строения группы MeiFlow M Sol-2R (двухтрубная)

1,2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
3,4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4  ’’;
5,6. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;

7. предохранительный клапан на 6 бар;
8. манометр 0–10 бар;
9. подключение ВР 3/4  ’’ с заглушкой для подключения расширительного

бака с предвключенным охлаждающим баком;
10. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. блочная EPP-теплоизоляция;
13. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
14. шток без бабочки для регулирования протока;

15. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с заглушкой;
16. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);
17. кран Маевского из латуни;
18. сепаратор воздуха (опция);
19. рукоятка-кран с интегрированным термометром (красный);
20. рукоятка-кран с интегрированным термометром (синий);
21. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы.
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Обозначения: 


