
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

72

3

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие для смесительных групп MC

4. Электрический сервомотор MeiFlow MFR3,
220 В со встроенным электронным термостатом 10-90 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X автономно без внеш-
ней автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 10 - 900С. 
Имеет поворотную рукоятку с указателем положения, переключатель режимов работы (ручной/
автоматический), кнопку переключения направления поворотов открытия/закрытия,  цветной TFT-
дисплей, выносной датчик pt-1000, провод с вилкой для подключения электропитания.
 TFT дисплей отображает: режим работы (отопление/охлаждение), заданную и фактическую темпе-
ратуры подающей линии, рабочую схему (#1 - "защита котла от низкотемпературной коррозии", #2 
- "ограничение температуры подающей линии контура отопления/охлаждения").
Имеет встроенные функции: защита от перегрева, защита от переохлаждения, защита от закисания 
смесителя при простое, хранение данных по температурным режимам за последнюю неделю, воз-
можщо подключение к ПК через USB.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Сервомотор MeiFlow MFR3 
с интегрированным термостатом (10-900C)

M66341.37 272,94

Оснащен выносным датчиком (Dнар=6,0мм, L=25 мм), проводом с вилкой для подключения электро-
питания 220 В/50Гц, цикл 120 сек./900, крутящий момент 6Нм, защита IP 42.

5. Электрический сервомотор MeiFlow MWR3 со встроенным 
погодозависимым регулятором
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X в погодозависимом 
режиме, как автономно без внешней автоматики, так и под управлением специального контроллера. 
Изменяет температуру подающей линии в зависимости от температуры наружного воздуха в соот-
ветствии с заданной "кривой". Также может работать по постоянной температуре подающей линии.
Может работать как на "отопление", так и на "охлаждение" (на каждый режим задаются своя кривая), 
имеет функции "защита от замерзания", "вечеринка", "отпуск", "сушка стяжки", "разогрев помещения", 
"защита насоса от закипания",  "контроль температуры источника тепла", недельная временная про-
грамма.
Имеет 2 схемы управления: 1) один смесительный контур 2) один смесительный контур + контроль 
температуры источника тепла (без возможности управлять им).
Опционально возможно корректирование управления контуром при помощи комнатной цифровой 
панели RCD2, или при помощи сравнения разницы температур между подающей и обратной линия-
ми (нужен дополнительный датчик Pt-1000 на обратную линию). 
Имеет гравитационно-ориентированный TFT-дисплей с графическим отображением схемы и показа-
ний датчиков, специальный коннектор с портами под макс. 4 датчика + шина BUS (неограниченное 
объединение в сеть с другими приводами MWR3 или контроллером MeiTronic W20/10/10b) + шина 
COM (подключение комнатной цифровой панели RCD 2), встроенный таймер, аккумулятор CR2032 
для сохранения данных после отключения питания.

Погодозависимый привод M66341.12 459,32

Поставляется с проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, проводом для под-
ключения насоса, датчиком наружной температуры (Pt-1000), датчиком подающей линии (Pt-1000, 
Dнар=6,0мм, L=50мм),  цикл 120 сек./900, крутящий момент 6Нм, защита IP 42.
Максимальная электрическая нагрузка подключаемого насоса - 230В х 2А.


