MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
Комплектующие для смесительных групп MC
Гильза

1. Погружная гильза M10x1

Предназначена для установки в шаровый кран на подающей линии в насосных группах MC, MC-L,
MC-X, которые имеют штуцер М10х1. Позволяет разместить в середине потока теплоносителя погружной датчик температуры Dнар.=6,0 мм, Lmax= 24 мм/ Dнар.=4,0 мм, Lmax= 29 мм
В комплект поставки входит O-ring уплотнение для герметизации гильзы.

M10x1

Размеры гильзы
29,5 мм

Наименование

Артикул

Погружная гильза под М10х1

M90253.29
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евро/ед.
6,57

4 мм
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Примечание: погружная гильза обеспечивает увеличение точности измерения температуры.

место для датчика Dнар.= 6,0 мм
место для датчика Dнар.= 4,0 мм

2. Электрический 3-х позиционный сервомотор

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X (для графиков холодоснабжения не ниже +150С) от котловой автоматики посредством 3-х точечного регулирования.
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по запросу

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серий MC, MC-L, MC-X. Реверсивный синхронный сервопривод, цикл поворота - 140 сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий
момент 6Нм, защита IP40.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”);
3 - белый провод (фаза поворота направо).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.

Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X (для графиков холодоснабжения не ниже +150С) от автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контроллеров посредством получения управляющего сигнала "0-10В"/"2-10В".
Также, посредством сигнала "0-10В"/2-10В" привод сообщает контроллеру свое текущее положение.
Сервомотор 24В с управлением 0-10В
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Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии MC, MC-L, MC-X . Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель
режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм, защита IP40.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если переменный
ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод сигнала "положения" 0...10 В(постоянное напряжение).
Пример подключения привода к автоматике:

Привод арт. 66341.7
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Описание схемы:
"Контроллер управления" - это контроллер, который на
основе измерений и вычислений управляет долей открытия
смесительного клапана посредством подачи на привод
управляющего сигнала: 10В - смеситель полностью открыт,
0 В - смеситель полностью закрыт, промежуточная величина
управляющего напряжения в промежутке между 0В и 10 В приводит к пропорционально доле открытия смесителя.
Также привод выдает сигнал "положения" от 0В до 10В, по
которому "контроллер положения" может получать информацию
о текущем статусе положения привода.
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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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