Condix
... для большей эффективности
систем с конденсационными котлами

Повышает КПД конденсационных котлов мощностью до 40 кВт
Экономит электроэнергию
Увеличивает срок службы котла
Экономит до 15% затрат на покупку радиаторов
Компактное размещение рядом с котлом, привлекательный вшешний вид
Наличие на складах в Украине

Продукт

Продукт

Преимущества

Принцип работы

Технические
хар-ки и цена

Группа Condix специально разработана для работы с
конденсационными котлами мощностью до 40 кВт.
Модуль объединяет в себе два сообщающихся между собой
отопительных контура: прямой и смесительный с принудительной
циркуляцией от одного насоса. Гидравлическая конструкция и
автоматизированное устройство перенаправления потока позволяют
понизить температуру обратной линии системы и организовать
загрузку бойлера ГВС по приоритету.
За счет понижения температуры возвращаемого теплоносителя
ниже «точки росы» дымовых газов (+550С), обеспечивается
гарантированная работа котла в режиме конденсации.
В качестве альтернативы прямому контуру отопления можно
использовать контур загрузки/разгрузки буферной емкости
посредством переключающего клапана.
- При работе Condix достигается более низкая температура обратной
линии, чем при стандартной коллекторной системе, что позволяет
конденсационным котлам работать с большим КПД
- Сокращение расхода топлива
- Увеличение срока службы котла
- Модульное решение, испытанное на заводе
- Использование на высокотемпературных системах отопления,
уменьшенные радиаторы в помещениях
- Компактные размеры, красивое сочетание с настенными котлами

а) При работе на отопление, горячий теплоноситель вначале поступает в РО, а потом
охлажденный теплоноситель идет в ТП.
б) При работе на нагрев ГВС, смеситель переключается исключительно на спираль ГВС.
В это время тепло в систему отопления не
поступает (приоритет ГВС).
Примечание:
Для полноценной работы группы
Condix, система отопления должна работать
под управлением специальной котловой
автоматики, например, регулятора HZR-C (арт.
7R5R5) или другими регуляторами.
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Наименование
Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом Grundfoss Alfa 2 15-60

Технические характеристики
Qmax (ТП), кВт

20

Qmax (РО), кВт

20

PN, бар

6

Tmax, 0C

75

Габариты, мм
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Цена,
евро с НДС

26100.1

1136,80

