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1. Назначение изделия
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Конденсационный котел должен иметь собственный циркуляционный насос! Котловой насос 
осуществляет циркуляцию в прямом отопительном контуре и загрузку бойлера ГВС по приоритету.

Необходимые выходы автоматики:
1. Циркуляционный насос смесительного контура (230 V AC, 2-сигнала)
2. Сервопривод (230 V AC, 3-сигнала)
3. Циркуляционный насос загрузки бойлера ГВС:

Необходимые датчики:
1. Датчик наружной температуры 
2. Датчик ппрямого контура
3. Датчик смесительного контура
4. Датчик бойлера ГВС

1.2 Технология конденсации

Конденсационные котловые системы в настоящее время являются инновационным современным 
инженерным решением. Температурные условия для максимального КПД конденсационного котла 
не созданы в самом устройстве котла, но могут быть достигнуты в системе отопления с 
модулем Condix.
Для достижения максимальной эффективности конденсационной установки необходимо, чтобы температур 
уходящих газов была ниже температуры насыщения - температуры точки росы.
Чем ниже температура теплообменника котла, тем сильнее происходит конденсация дымовых газов - тем 
больше использование тепла конденсации.
Поэтому температура возвращаемого в котел теплоносителя (для природного газа) должна быть ниже 58°С.
Не всегда в системе отопления соблюдается такое условие. Именно поэтому необходим Codix.

1.3 Принцип работы и функции

Condix насосный модуль, специально разработанный для конденсационных котлов.
В этом компактном устройстве заключена обвязка 3-х контуров: смесительный(работает от встроенного в 
модуль насоса), прямой (котловой насос), контур загрузки емкости ГВС (котловой насос).
Интелектуальная электронная система управления возвращает теплоноситель в смесительный контур 
после прямого, либо изначально подает теплоноситель в смесительный контур.
Сигналы управления насоса прямого контура и насоса загрузки бойлера ГВС преобразуется в модуле и  
дают команду на изменение положения смесителя. 
Тем самым теплоноситель проходя через низкотемпературный контур имеет температуру на входе в 
конденсационный котел ниже 60°С.
Таким образом достигается температура точки росы и максимальная эффективность 
конденсационной системы большую часть года.

Condix управляет загрузкой бойлера ГВС по приоритету. Алгоритм интегрирован в плату автоматики.

Преимущества:
- Простая установка, минимальные затраты сил и времени
- Распределительный коллектор и гидрострелка не требуются
- Всего два циркуляционных насоса в системе
- Повышение КПД котла 

1.1 Эксплуатация с конденсационным котлом

(230 V AC, 2-сигнала)
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2. Технические характеристики

75°C
Параметры:

Максимальная температура

Максимальное давление PN 6

Мощность смесительного 
контура (MK)

Мощность прямого 
контура (UK1)

в зависимости от мощности 

котла макс. 20 кВт (dT=10K) 

в зависимости от мощности и 

параметров котлового насоса

Подключение:
верхнее (отопит. контур) ¾“ ВР

нижнее (котловой контур) 1“ НР

1“ ВРбоковое либо заднее 
(бойлер ГВС) 
Межосевое расстояние

Циркуляционный насос

100 мм

Grundfos ALPHA2 15-60 130 
1“ НР

Габариты с изоляцией 
В x Ш x Г

420 x 410 x 260 мм

Значение давления 
открытия обратного 
клапана

0,03 бар

 Примечание:
Для подключения внешнего модуля автоматики 
CONDIX оснащен встроенной клеммной колодкой. 
(см. главу 2.5 Электрическое подключение).

2.1 Технические характеристики

 Режимы работы Подробно

Смесительный
(Теплый пол+ радиаторное отопление)

Циркуляция в смесительном контуре после 
прохождения теплоносителя прямого 
контура либо напрямую от котла.

Прямой контур 
(Теплый пол)

Циркуляция только в смесительном 
контуре. Требуется циркуляционный 
котловой насос.

Загрузка бойлера ГВС по 
приоритету

Вся тепловая мощность котла идет на 
контур теплообменника бойлера ГВС, 
путем поворота 5-ти позиционного 
клапапа на 135°С

Загрузка бойлера ГВС без приоритета     Поддержание заданной температуры 
в бойлере ГВС 

Монтаж описан в главе 2.7

Энергоэффективная техника
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2.2 Схемы

Конденсационный котел со встроенным насосом для обвязки прямого контура, смесительного контура 
и контура загрузки бойлера ГВС.

Прямой контур
(Радиаторное 
отопление)

Смесительный 
контур

(Теплый пол)

Прямой контур
(Бойлер ГВС)

Котел

Энергоэффективная техника
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Загрузка бойлера ГВС, в том числе и по приоритету:

При запросе тепла в бойлере ГВС смесительный клапан открывается полностью в направлении 
емкости. После прохождения теплообменника бойлера ГВС теплоноситель через смеситель 
возврщается в котел, циркуляция происходит до достижения заданной санитарной воды в бойлере 
ГВС.

Подача теплоносителя только в смесительный контур:

Если необходимо снабжение только смесительного контура, то смеситель открывается в этом 
направлении, регулируя температуру теплоносителя в контуре, путем подмешивания обратной 
линии к подающей через смесительный клапан.

Подача теплоносителя только в смесительный и прямой контуры:

При одновременном теплопотреблении различных контуров, циркуляция происходит в прямом контуре. Между 
тем, теплоноситель из обратной линии подается через смеситель в смешанный низкотемпературный контур. 
Где оставшаяся энергия используется для отопления. Затем достаточно охлажденный теплонситель поступает 
в обратно в котел. При этом за счет низкой температуры поверхности теплообменника происходит конденсация 
дымовых газов.

2.3 Состав модуля

Описание

A   Термометр (0-120°C) и шаровой кран
B   Циркуляционный насос
C   Смеситель с сервоприводом
D   Теплоизоляция
E   Отверстие для монтажного анкера 
RV  Обратный клапан

1- Обратная линия смесительного контура 
2- Подающая линия смесительного контура 
3- Обратная линия прямого контура №1 
4- Подающая линия прямого контура №1 
5- Подающая линия прямого контура №2 
6- Обратная линия прямого контура №2 
7- Подающая линия котлового контура
8- Обратная линия котлового контура

Энергоэффективная техника
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2.3.1 Шаровые краны

Рабочие состояния шарового крана смесительного контура:
Позиция. 1) Положение 0°; RL/VL-шаровой кран открыт
Позиция. 2) Положение 90°; RL/VL-шаровой кран закрыт

Рабочие состояния шарового крана прямого контура 1:
Позиция 1) Положение 0°; RL/VL-шаровой кран открыт, обратный клапан активирован
Позиция 2) Положение 45°; RL-шаровой кран открыт, обратный клапан деактивирован
Позиция 3) Положение 90°; RL/VL-шаровой кран закрыт

- Позиции шарового крана смесительного контура

- Позиции шарового крана прямого контура

Позиция 1 
Маркировка

Позиция 2
Маркировка

Позиция 2
Маркировка

Позиция  1
Маркировка

Позиция 3
Маркировка

2.Технические характеристики
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2.4 Гидравлическое подключение

Схема гидравлического подключения

Описание

MK 
UK1 
UK2 

Смесительный контур (теплый пол) 
прямой контур 1 (радиаторное отопление) 
прямой контур 2 (загрузка бойлера ГВС)
* возможно подключение сзади модуля

WE Конденсационный котел

KW Холодная санитарная вода
TWW     Горячая санитарная вода

2.3.2  Сервопривод

Сервопривод с аварийным ручным 
управлением 

Ручное управление Автоматическое управление

2.Технические характеристики

Энергоэффективная техника
Энергоэффективная техника

Энергоэффективная техника
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Электрические соединения закрыты от случайного контакта защитной крышкой. После выполения действий 
по пунктам 1-3 можно подключить блок автоматики согласно схеме подключения.

2.5  Электрическое подключение
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Сервопривод
смесителя 

 0-90°; 135°

230V AC/ 6,3 A 
Сеть

N    +    -     E L  N   PE   
br    bl    gn/ge

Примечание:
Блок автоматики необходим для управления смесителем. Температурные датчики подключаются к контроллеру 
автоматики.

1. Снимите фронтальную крышку
2. Открутите сервопривод
3. Сдвиньте крышку клеммной колодки влево

2.Технические характеристики

Техника быстрого монтажа

Контроллер автоматики     
230 В AC; макс. 2 A
(Важно соблюдения фазы).
На внешний контроллер 
отдельное питание не 
подавать!!!
Питание на внешний 
контроллер подаётся с платы 
модуля Condix.
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2.Технические характеристики

2.6  Диаграмма Расход- Потери давления

2.7  Монтаж

* Подключения могут быть выведены в 
сторону.

Вид сзади Вид сверху

Расход л/ч

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

Диаграмма Расход- Потери давления

Пример установки на буферную емкость.

ø 10 mm

Техника быстрого монтажа
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3. Гарантия

Наименование изделия

Артикул изделия

Заводской номер изделия 
(наклейка/штамп на корпусе)
*заполняется при монтаже

Дата Подпись/Расшифровка  Печать

Дистрибьютор/Ди лер/Партнер  Дата Подпись/Расшифровка  Печать

Отметка о продаже через роз-
ничную сеть  

Дата Подпись/Расшифровка  Печать

Отметка о вводе в эксплуата-
цию 

Дата Подпись/Расшифровка  Печать

Гарантийный срок на оборудование составляет 2 года  с даты продажи, ука-
занной в накладной.  

Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной 
на оборудование.

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий пе-
речень документов:  

1. Акт в произвольной форме с описание дефекта.
2. Качественную фотографию места дефекта          (2 -3 ракурса).
3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая

жидкость).
4. Накладную на оборудование.
5. Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.

Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или 
официального Дистрибьютора/Дилера/ ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ  УКРАИНА»  в зави-
симости от того, через какую организацию была произведена окончательная по-
купка оборудования. Процесс рассмотрения случая при необходимости участия 
ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ УКРАИНА » занимает не более 7 рабочих дней с момента: 

1. Предоставления пакета документов и фотографий.
2. Поступления оборудования на склад ООО «ИНТЕКС ХОЛДИНГ УКРАИНА»

при невозможности оценить дефект по п.1. 

Срок службы оборудования составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации 
при условии соблюдения требований завода -изготовителя.  

тел. +380 44 353 92 97
www.meibes.ua
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