
Пакет Classic

Комплексное решение для отопления и приготовления горячей воды частных домов до 300 кв.м, отапливаемых с помощью 
газового и электрического котла. Система отополения комбинированная - радиаторное отопление и отопление с помощью 
теплых полов.

В качестве основного источника тепла в данной схеме применяется газовый настенный котел мощностью до 50 кВт котел, который 
обеспечивает теплом радиаторное отопление, отопление теплыми полами и нагрев горячей санитарной воды. 
При недостатке мощности газового котла либо его поломке в работу вступает электрически котел. Котлы под управлением погодозависимого 
контроллера генерируют именно столько энергии, сколько требуется в данный момент системе отопления. В результате имеем экономичную 
теплогенерацию.
Приготовление горячей воды происходит либо в приоритете, либо в параллельном режиме в бойлере косвенного нагрева EBS-PU под 
управлением контроллера HZR-C. Комфорт во всех точках обеспечивает насос рециркуляции ГВС, работающий по температуре в линии и 
программируемому каналу времени, экономно вынося тепло из водонагревателя.
Радиаторное отопление и теплые полы дозируют порцию тепловой энергии посредством насосных групп и под управлением контроллера, в 
следствие чего экономично потребляют энергию. Систему отопления есть возможность программировать на неделю, что позволяет держать 
3 разные температуры в разные интервалы суток, понижая температуру в помещениях на ночь, либо в периоды когда все отсутствуют дома.

 

Внимание: котельную требуется доукомплектовать циркуляционными насосами, в зависимости от гидравлических характеристик системы, и 
расширительным баком для компенсации температурных расширений теплоносителя и санитарной воды!
           

Распределительный коллектор пропускной 
способностью 3 куб. м /час обеспечит требуемым 
расходом все отопительные контуры, изоляция 
защищает от нежелательных потерь тепла.

Нерегулируемая насосная группа имеет в себе все 
необходимые узлы для организации циркуляции 
теплоносителя в контуре ГВС и радиаторного 
отопления

Задача регулируемой насосной группы: 
поддержание экономичного низкотемпературного 
режима теплоносителя в теплых полах. Группа 
позволяет поддерживать в теплых полах 
конкретную заданную температуру.

Гидравлическая стрелка защищает теплообменник котла от 
перегрева, а циркуляционные насосы от преждевременного 
износа. Гидравлическая стрелка экономично передает 
теплоноситель от теплогенераторов к потребителям.

Погодозависимый контроллер, анализируя наружную 
температуру воздуха, определяет требуемую мощность 
котла, вследствие котел вырабатывает именно столько тепла 
сколько требуется в данный момент.

Бойлер косвенного нагрева, имея большую площадь 
поверхности нагрева, обеспечит комфорт по горячей воде. 
Бак имеет 100% внутреннего покрытия эмалью, что защищает 
емкость от коррозии. Рабочее давление 10 бар обеспечит 
функционирование бака в любых условиях.
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Задача 1

Юниты

Описание работы

Пакет Multigeneration

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 66301.2 Распределительный коллектор настенный из черной стали до 3 отопительных контуров 1

2 66337.3 Комплект консолей для монтажа коллектора Поколение 7 на стене 1

3 101.10.025.00 Насосная группа прямого отопительного контура D-UK 1 "без насоса (Huch EnTEC) 1

4 101.20.025.00 Насосная группа  смесительного  отопительного контура D-MK 1 "  без насоса (Huch EnTEC) 2

5 66391.2  Гидравлическая стрелка МНK 25 (2 м / ч, 70 кВт при ΔТ = 25 °С), DN 25 1

6 61122  Комплект отсечной арматуры для гидравлической стрелки 1

7 66341 Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 2

8 90256.50P Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм 1

9 7R5R5 Погодозависимый недельный программатор HZR-C с интуитивным управлением на основе пиктограмм 1

10 7R5R4 Модуль расширения HZR-Е к контроллеру HZR-C 1

11 7RDFW Комнатный цифровой терморегулятор DFW 1

12 20TAPR Датчик внешней температуры AF-Pt1000 1

13 45111.52 Датчик температуры PT 1000 (D = 6mm, L = 45mm, кабель = 2,5 м, Tmax = 180 °C) 7

14 7RK1R1 Разделительное реле 12/220 1

Составляющие котельной

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 Насосная группа  для поддержания постоянной температуры обратной линии 1

2 66065 Группа безопасности котла 1

3 ЕМ3 25-12

103.10.025.00 

3-х ходовой смесительный клапан 1

4 1

5 90651.3  Нипель 2

6 46101  Концевик для гофротрубы ДУ 25 НР 2

7 90652.4 Футорка 4

8 ST 10R/230

90256.50P 

Cервопривод 220 В, 2 точечный откр. закр.

Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм

1

9 3R2H8 Регулятор  Sol Max 1

10 4Датчик температуры PT 1000 (D = 6mm L = 45mm, кабель = 2,5 м, Tmax = 180 °C)7RK1R1 

Комплект для врезки твердотопливного котла в систему с газовым котлом

Цена на пакет, Евро с НДС: 2150,57

Цена на пакет, Евро с НДС: 1235,85

п/п Артикул Наименование
1 839,59

2 26196

Буферная аккумулирующая емкость для отопления PS ECO 500 (мультибуфер для нескольких источников энергии)  

Буферная аккумулирующая емкость для отопления PS ECO 800 (мультибуфер для нескольких источников энергии)  

Буферная аккумулирующая емкость для отопления PS ECO 1000 (мультибуфер для нескольких источников энергии)  

Буферная аккумулирующая емкость для отопления PS ECO 1500 (мультибуфер для нескольких источников энергии)  

Буферная аккумулирующая емкость для отопления SPSX-F 2000 (мультибуфер для нескольких источников энергии)  

1053,00

3

27067

26946

29452

22541/28537

1109,16

4 1825,20

5 3233,41

Евро, ед.

Ассортимент буферных емкостей
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п/п Артикул Наименование Кол-во, шт

Цена на пакет, Евро с НДС: 1968,40

Пакет Classic

Внимание: котельную требуется доукомплектовать циркуляционными насосами в зависимости от гидравлических характеристик системы и расширительным  
      баком для компенсации температурных расширений теплоносителя и санитарной воды!

1 66301.2 Распределительный коллектор настенный из черной стали до 3 отопительных контуров 1

2 66337.3 Комплект консолей для монтажа коллектора Поколение 7 на стене 1

3 101.10.025.00 Насосная группа прямого отопительного контура D-UK 1 "без насоса (Huch EnTEC) 2

4 101.20.025.00 Насосная группа  смесительного  отопительного контура D-MK 1 "  без насоса (Huch EnTEC) 1

5 66391.2  Гидравлическая стрелка МНK 25 (2 м / ч, 70 кВт при ΔТ = 25 °С), DN 25 1

6 61122  Комплект отсечной арматуры для гидравлической стрелки 1

7 66341 Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 1

8 90256.50P Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм 1

9 7R5R5 Погодозависимый недельный программатор HZR-C с интуитивным управлением на основе пиктограмм 1

10 7R5R4 Модуль расширения HZR-Е к контроллеру HZR-C 1

11 7RDFW Комнатный цифровой терморегулятор DFW 1

12 20TAPR Датчик внешней температуры AF-Pt1000 1

13 45111.52 Датчик температуры PT 1000 (D = 6mm, L = 45mm, кабель = 2,5 м, Tmax = 180 °C) 5

14 7RK1R1 Разделительное реле 12/220 1

п/п Артикул Наименование
1 14300 Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 120 624,57

2 15280 Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 150 644,72

3 14597 Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 200 673,5

4 14596 Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 300 805,9

5 15186  Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 400 1122,5

6 14599  Бойлер косвенного нагрева  EBS-PU 500 1223,24

Составляющие котельной

Ассортимент водонагревателей косвенного нагрева

п/п Артикул Наименование
1 6915B.80РЕ Группа безопасности бойлера до 200 л 38,76

2 6925B.80РЕ Группа безопасности бойлера до 500 л 81,79

3 69050.5 Термостатический смеситель ГВС 74,32

4 09905 Электронагрев 3 кВт 220 В 200,03

5 09908  Электронагрев 5 кВт 380 В 310,85

Комплектующие для водонагревателей косвенного нагрева

Описание работы

Пакет оборудования для системы отопления и приготовления горячей воды частных домов до 500 кв.м, отапливаемых с 
помощью разнообразных источников тепловой энергии, таких как:
- газовый котел;
- электрический котел, производящий теплогенерацию в ночном тарифе;
- твердотопливный котел.
Система отопления комбинированная - радиаторное отопление (до 30 радиаторов) и отопление с помощью теплых полов (до 
300 кв. м).

Задача 2

Данная схема предусматривает включение в работу разнообразных источников тепловой энергии : электрического котла, работающего в 
период с 23-00 до 7-00 под управлением регулятора SOL MAX по дешевому тарифу, и накапливающего энергию в буферной емкости; 
твердотопливного котла, который также аккумулирует энергию твердого топлива в буферной емкости, и который имеет наивысший 
приоритет перед другими теплогенераторами; и газовый котел, который поддерживает требуемую комфортную температуру в отсутствии 
первых двух источников.
Система отопления построена на базе двух смесительных отопительных контуров, поддерживая требуемую заказчиком комфортную 
температуру отапливаемых помещений, экономно вынося тепло из буферной аккумулирующей емкости. То есть, радиаторы и теплые полы 
получают ту температуру теплоносителя, которая покроет текущие теплопотери помещения.
При отсутствии твердого топлива, или потребности тепла в дневное время (при дорогой электрической энергии), систему обеспечивает 
энергией газовый котел, управляемый  погодозависимым программатором HZR-C . При повышении температуры в буфере либо за счет 
твердотопливного котла, либо электрического котла, поток обратного теплоносителя отправляется в буфер, где и поднимает свой потенциал, 
в это время работа газового котла блокируется контроллером. При падении температуры в буфере система продолжает питаться 
теплоносителем от газового котла.
Аккумулирующая емкость в данной схеме позволяет включать в работу  также и тепловой насос, и солнечные коллекторы.

Узел защиты теплообменника от росы, повышая 
температуру обратной линии котла защищает от 
выпадения конденсата, увеличивая срок службы 
котла  и эффективность сжигания топлива.

Контроллер Sol Max автоматизирует работу 
циркуляционного насоса твердотопливного 
котла, и включает в работу буферную емкость 
при повышении ее температуры, комфортно и 
экономично используя три вида топлива. 

Буферная емкость позволяет твердотопливному котлу 
сжигать топливо с максимальным эффектом и оптимально 
выдавать его на потребителей. Аккумулятор позволит 
принять все тепло, не давая котлу перегреться, увеличивая 
срок его службы. 

Группа безопасности защищает котел от превышения 
давления, позволяет развоздушить теплоноситель и вести 
контроль рабочего давления в системе.

Юниты

Пакет Multigeneration
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Евро, ед.
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