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Vacumat и ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Деаэрация систем больших зданий
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Система теплоснабжения Система холодоснабжения

 - теплогенератор 
   (котельная, тепловой пункт, и т.п.)

 - холодогенератор 
   (чиллер, холодильная машина, и т.п.)

 - отопительный прибор (радиатор)

 - охладительный прибор (фанкойл)

 - подающая линия системы отопления (Т1)
 - обратная линия системы отопления (Т2)
 - подающая линия системы холодоснабжения (Х1)
 - обратная линия системы холодоснабжения (Х2)

Для раскрытия понимания ситуаций, когда необходимо ис-
пользовать станций деаэрации в закрытых климатических си-
стемах, рассмотрим в качестве примера многоэтажное здание 
и процессы проиходящие в нем на базе "закона Генри" при 
размещении тепло- и холодогенераторов как внизу (точка "А"), 
так и вверху (точка "B").

Исходные условия:
1) высота здания - H=30м.
2) давление теплоносителя в верхней точке А: PA=1,5 бар (необходимое для ра-

боты оборудования в верхней точке)
3) давление теплоносителя в нижней точке B: PB=4,5 бар (статическое давление 

столба жидкости + давление в верхней точке А).
4) Система отопления работает по температурному графику T1/T2=800C/600C.
5) Система холодоснабжения работает по температурному графику X1/

X2=50C/100C.

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)

P → абсолютное давление [bar]
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Описание последствий для систем при расположении тепло- 
и холодогенераторов в точках А и B.

"A" (внизу здания):
Система теплоснабжения будет работать с высоким уровнем 
энергопотребления, в системе часто будут возникать шумы и 
воздушные пробки, часто необходимо промывать фильтры для 
очистки от продуктов умеренной коррозии.
Подогрев теплоносителя помогает высвободить и удалить часть 
растворенного воздуха, но при подъеме теплоносителя в верх-
нюю часть системы с меньшим давлением, оставшийся воздух бу-
дет выделяться из теплоносителя и приводить к вышеуказанным 
последствиям. Сепараторы воздуха малоэффективны.
Система холодоснабжения через некоторое время после за-
пуска начнет начнет работать с очень высоким уровнем энер-
гопотребления, шумами и воздушными пробками. Высокое 
содержание растворенного воздуха будет приводить к очень ин-
тенсивной коррозии, продукты которой будут приводить в негод-
ность теплоноситель, трубы, арматуру, забивать регулирующую 
арматуру, фильтра. Это все будет приводить  к очень частому  и 
дорогому сервисному обслуживанию. Сепараторы воздуха во-
обще не эффективны.
"B" (вверху здания):
Система теплоснабжения из за расположения в зоне наимень-
шего давления и наивысших температур, ситуация с воздухом мо-
жет быть решена относительно просто - при помощи установки 
сепараторов воздуха.
Система холодоснабжения через через некоторое время после 
запуска начнет работать с высоким уровнем энергопотребления, 
в системе часто будут возникать шумы и воздушные пробки, ча-
сто необходимо промывать фильтры для очистки от продуктов 
умеренной коррозии. Сепараторы воздуха малоэффективны.

Вывод: длительное сохранение высокой эффективности и безаварийной работы возможно только в системе теплоснабжения с расположением теплогенератора в верхней 
части здания (при относительно малом избыточном давлении в нем и наличии сепаратора воздуха).  
Все системы холодоснабжения, а также системы теплоснабжения с теплогенератором, расположенным внизу системы требуют применения устройств активного удаления 
растворенного воздуха.

Обозначения:
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Принцип работы

Шаг №1. 
Нерабочее состояние
Когда станция ENA не работает, колон-
на из нержавеющей стали заполняется 
водой, а давление внутри соответствует 
давлению в системе.

Шаг №2. Создание вакуума
Включается насос и начинает выка-
чивать воду из колонны. За счет того, 
что насос выкачивает в систему воды 
больше, чем может поступить по линии 
ввода из системы, в колонне образуется 
вакуум.
Благодаря вакууму в колонне начинают 
выделяться растворенные газы и ска-
пливаться над поверхностью воды.

Шаг №3. Водозабор
Насос останавливается, и вода из си-
стемы начинает поступать в колонну и 
выдавливать через воздухоотводчик 
выделевшиеся газы. 

Шаг №4. Подпитка
Уменьшение воды в системе ведет к па-
дению давления в ней. Перед пополне-
нием воды в колонне выполняется цикл 
деаэрации, после чего вода подается 
в систему небольшими порциями до 
установки надлежащего давления.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)

P → абсолютное давление [bar]
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теплоснабжение + холодоснабжение

Описание работы станции ENA на графике:
После заполнения и начала работы систем отопления/холодос-
набжения, до включения станции ENA (шаг №1), концентрация 
растворенных газов соответствовала бы зонам 1 и 2.
После включения станции ENA, она переходит в режим "дега-
зации системы" (чередование Шагов №2 и №3), за счет разницы 
пропускной способности соленоидного клапана и повыситель-
ного насоса создается вакуум в колонне, и пропускает через нее 
весь теплоноситель в течении заданного в выбранной програм-
ме времени.  
В условиях вакуума, который создан в колоне,  теплоноситель 
попадает в зону 3 графика натуральных концентраций,  где в 
нем может содержаться очень мало растворенного воздуха.  
Остаток газов выделяется из теплоносителя, и собирается в 
верхней части колонны, откуда его через воздухоотводчик вы-
давит системное давление при выполнении Шага №3.
После выполнения программы дегазации, количество раство-
ренного воздуха в системе становится много ниже 15 н.мл/л в 
"зоне беспроблемной концентрации воздуха" 4.
Программа дегазации выполняется циклично по временной 
программе.

Удержание теплоносителя в зоне 4 обеспечивает длительное 
нахождение системы в высокоэффективном режиме работы, от-
сутсвие шумов в системе и воздушных пробок, остановку кисло-
родной коррозии и последующее загрязнение теплоносителя 
ее продуктами.



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

478

16

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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Обозначения: - режим дегазации МИН. (15 мл/л) - режим дегазации СРЕД. (12 мл/л)

- режим дегазации МАКС. (8 мл/л)

теплоснабжение + холодоснабжение

Описание работы станции Vacumat Eco  на графике:
После заполнения и начала работы систем отопления/холодоснаб-
жения, до включения станции Vacumat Eco (шаг №1), концентрация 
растворенных газов соответствовала бы зонам 1 и 2.
После включения станции Vacumat Eco, она переходит в режим 
"дегазации системы" (чередование Шагов №2 и №3),в процессе ко-
торого за счет разницы пропускной способности ограничителя рас-
хода и частотно-регулируемого повысительного насоса создается 
минимально необходимый контролируемый  вакуум в колонне. В 
условиях вакуума, который создан в колоне,  теплоноситель попа-
дает в зону 3 графика натуральных концентраций,  где в нем может 
содержаться очень мало растворенного воздуха.  Остаток газов вы-
деляется из теплоносителя, и собирается в верхней части колонны, 
откуда его через воздухоотводчик выдавит системное давление при 
выполнении Шага №3.
Станция Vacumat ECO предлагает на выбор 3 режима дезагации:
1) МИН. - до 15мл/л (минимальное энергопотребление).
2) СРЕД. - до 12 мл/л (среднее энергопотребление).
3) МАКС - до 8 мл/л (максимальное энергопотребление).
После выполнения программы дегазации, количество растворенно-
го воздуха в климатической системе становится соответствовать вы-
бранному режиму дегазации, каждый из которых находится в "зоне 
беспроблемной концентрации воздуха" 4.
Тестовая дегазация для определения концентрации растворенного 
воздуха проводится циклично, полноценная дегазация происходит 
только после подтверждения фактического превышения допусти-
мого уровня содержания растворенного воздуха в теплоносителе.

Удержание теплоносителя в зоне 4 обеспечивает длительное нахож-
дение системы в высокоэффективном режиме работы, отсутсвием 
шумов в системе и воздушных пробок, остановку кислородной кор-
розии и последующее загрязнение теплоносителя ее продуктами.

Использование станции Vacumat Eco обеспечивает высокий уровень 
энергосбережения.

Vacuumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Принцип работы

Шаг№4. 
Деаэрация теплоносителя 
при подпитке
Когда давление в климатической систе-
ме упало, Vacuumat Eco переключает 
3-х ходовой клапан на забор воды из 
водопровода и включает насос. Насос 
имеет производительность больше, 
чем может пропустить ограничитель 
объемного расхода на входе в коло-
ну  и в ней образуется вакуум. Вакуум 
совместно с тангенциальной подачей 
воды в колонну для деаэрации обеспе-
чивают быстрое и глубокое выделение 
растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, пока 
давление в системе не поднимется до 
заданной отметки, либо не будет пре-
вышен лимит объема подпитываемого 
теплоносителя или количество подпи-
ток за сутки.

Шаг№2. 
Деаэрация теплоносителя в 
системе.
В заданное по программе время 
Vacuumat Eco начинает программу по 
деаэрации теплоносителя в системе:
1) получение данных о температуре те-
плоносителя.
2) получение данных об уровне раство-
ренных газов путем проведения тесто-
вой дегазации.
3) Производит процедуру дегазации с 
минимальным энергопотреблением на 
основании полученных данных в п. 1 и 2.  
Насос имеет производительность боль-
шую, чем может пропустить ограничи-
тель объемного расхода, и в колонне 
образуется вакуум. Вакуум совместно 
с тангенциальной подачей воды в ко-
лонну для деаэрации обеспечивают бы-
строе и глубокое выделение растворен-
ных газов из воды.

Шаг№1. 
Нерабочее состояние
В периоды, когда Vacumat ECO не ра-
ботает, 3-х ходовой клапан соединяет 
деаэрационную колону с системой, вы-
равнивая давление между колоной и 
системой.

Шаг№3. 
Удаление выделившихся га-
зов.
После окончания времени работы по 
программе Шаг№2, насос сбрасывает 
обороты, давление между колонной и 
системой выравнивается, и вода вытал-
кивает растворенные газы в атмосферу 
через автоматический воздухоотвод-
чик. 
После небольшой паузы, программа 
возвращается на Шаг№2 и работает 
так до тех пор, пока реле давления не 
определит, что уровень растворенных 
газов в теплоносителе не упал ниже за-
данного значения. После этого автомат 
становится в режим ожидания, по окон-
чанию которого он снова будет прове-
рять уровень растворенных газов.



479
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

16

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Подбор станций для климатических систем
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ГРАФИК ВЫБОРА ENA 7/10/20/30 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Емкость системы [м³]

Давление в системе [бар]

Станции ENA подбираются на основе объема теплоносителя 
системы отопления, максимального рабочего давления, рабо-
чего давления.
Если объем системы изначально не известен, то для прибли-
зительного расчета объема системы можно воспользоваться 
следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость систе-
мы, [л/кВт]

Отопление конвекторами или тепло-
вентиляторами 5,2

Центральная приточно-вытяжная 
вентиляция 5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на разном отопи-
тельном оборудовании 10,0

Система охлаждения на разном обо-
рудовании 20,0

Пример:
Есть отопительная система, которая систоит из:
1) Радиаторная система отопления ( панельные) - 350 кВт;
2) Теплые полы  - 65 кВт
3) Вентиляция (центральная) - 400 кВт.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=350 кВт х 8,8 л/кВт + 65 кВт х 18,5 л/кВт + 400 кВт х 5,5 л/
кВт = 3080 л + 1202,5 л  + 2200 л= 6482,5 л

Если рабочее давление системы будет 4,0 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации ENA 20:
На “Графике выбора ENA 7/10/20/30 для систем отопления”  
ищем зону действия станции ENA, которая перекрывает точку 
с координатами 6482,5 л (по вертикали) и 4,0 бар (по горизон-
тали).
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Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция ENA 7

1

17070 по запросу

Станция ENA 10 17090 по запросу

Станция ENA 20 17091 по запросу

Станция ENA 30 2 17092 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2 
(содержит расходомер с импульсным выходом, отстойник, шаровый кран и обратный клапан. Дав-
ление на входе должно быть 2...8 бар, минимум на 1 бар выше давления в системе).

3 23783 245,73

Принципиальная схема станции ENA 7/10/20/30

P
P

Станция ENA 7/10/20/30

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной
 линии СО

в обратную
 линию СО

из
 в

од
оп

ро
во

да

М М

1

3

4

5

7

2

6 6

8

10

8

9

РБ

>1000 ммХо
ло

до
ге

не
ра

то
р

По
тр

еб
ит

ел
ь 

хо
ло

да

Подключение станции ENA 
к климатической системе

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - вакуумный выключатель;
5 - поплавковый выключатель;
6 - насос (или насосы для ENA 30);
7 - клапан с электроприводом;
8 - ограничитель расхода;
9 - датчик давления;
10 - контроллер.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо исполь-
зовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с импульс-
ным выходом, который позволяет контролировать объем воды, иду-
щий на подпитку.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Станция вакуумной деаэрации и подпитки закрытого гидравлического контура гидрав-
лических систем (согл. требованиям VDI 2035).
Обеспечивает максимальную дегазацию по временной циклической программе.
Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA7 ENA10 ENA20 ENA30

Рабочая среда: Вода или водные растворы гликоля с концентрацией до 30%.

Максимальное давление в системе: [бар] 8,0 8,0 8,0 10,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 0,8-2,7 0,8-3,5 2,0-4,5 3,0-8,0

Диапазон рабочих температур тепло-
носителя

[0С] 0-700С

Объем деаэрационной колонны [л] 60 80 100 100

Уровень шума [дБа] 55

Подключение к системе/водопроводу [дюймы] 3/4'' ВР

Вес: [кг] 38 40 45 60

Максимальная потребляемая мощ-
ность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,62 1,1 1,51 2,2

Электропитание: [В] /[Гц] ~230/50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

728
1250 

320

728
1250

325

776
1250

325

728
1250

525

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3
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Vacumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Подбор станций для климатических систем
Станции Vacuumat Eco подбираются на основе объема тепло-
носителя системы отопления, максимального рабочего давле-
ния.
Если объем системы изначально не известен, то для прибли-
зительного расчета объема системы можно воспользоваться 
следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость систе-
мы, [л/кВт]

Отопление конвекторами или тепло-
вентиляторами 5,2

Центральная приточно-вытяжная 
вентиляция 5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на разном отопи-
тельном оборудовании 10,0

Система охлаждения на разном обо-
рудовании 20,0

Пример:
Есть система холодоснабжения, мощностью 600 кВт, с макси-
мальным рабочим давлением в точке подключения 5,5 бар.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=600 кВт х 20,0 л/кВт = 12000л=12,0 м3.

На “Графике выбора для систем охлаждения”  ищем зону дей-
ствия станции Vacuumat Eco, которая перекрывает точку с ко-
ординатами 12,0 м3 (по вертикали) и 5,5 бар (по горизонтали): 
нам подходит станций Vacumat Eco 600.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  пропиленгли-
коля (до 30%).
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Vacumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция Vacumat Basic (настенный монтаж). 1 17002 по запросу

Станция Vacumat Eco 300 (напольная установка).
2

17003 по запросу

Станция Vacumat Eco 600 (напольная установка). 17006 по запросу

Станция Vacumat Eco 900 (напольная установка). 17009 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2 
(содержит расходомер с импульсным выходом, отстойник, шаровый кран и обратный клапан. 
Давление на входе должно быть 2...8 бар, минимум на 1 бар выше давления в системе).

3 23783 245,73

Принципиальная схема станции Vacumat Eco

Dry

Full

P

Pvac

М

P

Станция Vacumat Eco

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии
СО

из водопровода

в обратную линию
СО

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

РБ

10
00

 м
м

Потребитель 
холода

По
дк

лю
че

ни
е 

ст
ан

ци
и 

EN
A 

к 
кл

им
ат

ич
ес

ко
й 

си
ст

ем
е

Холодогенератор

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - датчик заполнения;
3 - трехходовой переключающий клапан;
4 - Датчик защиты от “сухого хода”;
5 - датчик давления в системе;
6 - насос с частотным регулированием;
7 - датчик давления - измеряет вакуум в ёмкости дега-
зации;
8 - реле давления;
9 - контроллер;
10 - автоматический воздухоотводчик;
11 - сетчатый грязевик.

Примечание: Для корректной работы станции, необхо-
димо использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик 
холодной воды с импульсным выходом, который позво-
ляет контролировать объем воды, идущий на подпитку.

Энергосберегающая станция вакуумной деаэрации и подпитки закрытого гидравличе-
ского контура гидравлических систем (согл. требованиям DIN EN 12828).
Обеспечивает заданный уровень концентрации растворимых газов в теплоносителе. 
Vacumat экономит электроэнергию тем, что запускает процедуру дегазации только 
тогда, когда результат периодически проводимого теста покажет превышение концен-
трации растворенных газов выше заданного уровня. Производительность насоса также 
меняется в зависимости от степени превышения концентрации.
Технические данные:

Наименование Ед. изм. Vacumat 
Basic

Vacumat 
ECO 300

Vacumat 
ECO 600

Vacumat 
ECO 900

Рабочая среда: Вода или водные растворы гликоля с концентрацией до 30%.

Максимальное давление в системе: [бар] 8,0 10,0 10,0 10,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 0,8-3,0 0,6-2,7 0,8-5,4 0,8-8,7

Диапазон рабочих температур тепло-
носителя

[0С] 3-700С 3-1200С

Уровень шума [дБа] 64 52 55 55

Подключения:
забор теплоносителя из системы:
выброс теплоносителя в систему:
подключение к подпитке:

[дюймы]
[дюймы]
[дюймы]

1/2'' ВР
1/2'' ВР
1/2'' ВР

1/2'' ВР
1'' ВР

1/2'' ВР

Вес: [кг] 21 36 38 47

Макс. электропотребление [кВт*ч] 0,68 0,55 0,75 0,75

Электропитание: [В] /[Гц] ~230/50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

255
705
260

260
1030

670

Уровни дегазации: мин/сред./макс. [мл/л] макс.
 (без  контроля)

15/12/8

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3
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Flamcomat и Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления

Особенность поддержания давления в высоких зданиях
В большинстве бытовых систем функцию поддержания дав-

ления теплоносителя в рабочем диапазоне выполняет рас-
ширительный бак: содержащийся в его газовой камере газ 
сжимается поступающим от температурного расширения те-
плоносителем, увеличивая давление в системе прямопропор-
ционально принятому объему теплоносителя.

Однако это же свойство делает расширительный бак мало-

эффективным и даже нерациональным устройством поддер-
жания давления, когда речь идет о системах с высоким стати-
ческим давлением. 

Для раскрытия понимания таких ситуаций, рассмотрим 2 си-
туации с подбором минимального объема расширительного 
бака для системы отопления, в которых все одинаково, кроме 
статической высоты объектов. 

Как  видно из расмотрения этих двух ситуаций, для поглоще-
ния одного и того же количества теплоносителя при всех рав-
ных условиях (кроме разных статических высот здания), тре-
буется разные расширительные баки. И чем больше давление, 
тем больший бак требуется, и тем меньший его внутренний 
объем будет использоваться для приема теплоносителя. 

Более того, большие баки с большим преднакачанным дав-
лением газовой камеры и малой долей эффективно исполь-
зуемого объема более чувствительны к потере давления в га-

зовой камере, их труднее настраивать, они занимают больше 
места, и они очень дорого стоят. 

При ηG < 0,1, что бывает еще при больших давлениях, расшири-
тельные баки вообще не целесообразно использовать.

Исходные условия:
1) Объем воды, который должен вмещать в себя 

расширительный бак (РБ) в процессе нагрева си-
стемы отопления:

 Ve+wr= 800 л. (при нагреве от +40С до +900С)
2) Разница между начальным рабочим давлением P0 

и давлением срабатывания предохранительного 
клапана Pe составляет: 

DPраб=1,5 бар.

Ситуация №1:
3) Статическая высота здания:
H1 = 10м.

Решение:
Исходное давление в РБ:
P01=(H1/10)+0,2 бар = (10м/10)+0,2бар=1,2 бар.
Конечное давление в РБ:
Pe1= P01 + DPраб = 1,2 бар + 1,5 бар = 2,7 бар.
Эффективность РБ должна быть не менее

ηG1 = 
(Pe1 + 1) - (P01 +1)

=
(2,7 бар+1)-(1,2 бар+1)

=
Pe1 +1 2,7бар+1

= 0,41 
(Это означает, что для подъема давления в газовой 
камере РБ с 1,2 бар до 2,7 бар необходимо умень-
шить ее объем на 41%. Другими словами: РБ, пред-
накачанный газом на 1,2 бар, может быть заполнен 
только на 41%, чтобы не достигнуть давления сра-
батывания предохранительного клапана.)
Требуемый минимальный объем расширительного 
бака:

Vbrutto1= 
Ve+wr =

800л
=1973 л

ηG1
0,41

Выбираем ближайший больший расширительный 
бак Flexcon M 2000л, PN 6 bar - 1 шт.

Ситуация №2:
3) Статическая высота здания:
H2 = 80м.

Решение:
Исходное давление в РБ:
P02=(H2/10)+0,2 бар = (80м/10)+0,2бар=8,2 бар.
Конечное давление в РБ:
Pe2= P02 + DPраб = 8,2 бар + 1,5 бар = 9,7 бар.
Эффективность РБ должна быть не менее

ηG2 = 
(Pe2+ 1) - (P02+1)

=
(9,7 бар+1)-(8,2 бар+1)

=
Pe2 +1 9,7бар+1

= 0,14
(Это означает, что для подъема давления в газовой 
камере РБ с 8,2 бар до 9,7 бар необходимо умень-
шить ее объем на 14%. Другими словами: РБ, пред-
накачанный газом на 8,2 бар, может быть заполнен 
только на 14%, чтобы не достигнуть давления сра-
батывания предохранительного клапана.)
Требуемый минимальный объем расширительного 
бака:

Vbrutto2= 
Ve+wr =

800л
=5706 л

ηG2
0,14

Выбираем ближайшие  расширительные баки с 
большим объемом Flexcon M 3000л, PN 10 бар - 2шт.
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Принцип работы

Шаг №1. 
Стационарное состояние 
системы
В момент, когда система перестала на-
греваться или охлаждаться, автоматика 
видит нахождение давления теплоноси-
теля внутри контрольного диапазона: PA 
+/- 0,2 бар, установка переходит в режим 
ожидания, в котором она производит 
периодическую дегазацию теплоноси-
теля. 

При первом пуске станция Flamcomat 
калибрует свой сообщающийся с атмос-
ферой  расширительный бак изаполняет 
его на 12% (это минимальное заполне-
ние) теплоносителем из системы.
В этот уровень заполнения расшири-
тельного бака установка Flamcomat бу-
дет возвращаться, если система полно-
стью остынет

Стартовое состояние

Примечание: расширительный бак Flamcomat всегда может использовать до 85% объема для 
приема теплоносителя! (Flamcomat Starter - до 70%).

Шаг№2. 
Нагрев системы
Если давление в системе повышается на 
0,2 бар от заданного давления PA, то в 
этом случает открывается соленоидный 
клапан, и начинает заполнять расшири-
тельный бак РБ избыточным теплоноси-
телем, пока давление в системе не ста-
нет меньше на 0,2 бар относительно PA. 
Поскольку газовая камера РБ имеет 
сообщение с атмосферой, то тепло-
носитель, попавший из системы с из-
быточным давлением в РБ, сбрасывает 
все избыточное давление. Это провоци-
рует активное газоотделение, которое 
усиливается расположенными внутри 
PALL-кольцами.

Максимальный уровень за-
полнения расширительного 
бака (РБ)

Расширительный бак установки 
Flamcomat может заполняться до 95%, 
а установки Flamcomat Starter - до 77%.
Максимальный уровень заполнения 
расширительного бака у установок 
Flamcomat не зависит от давления си-
стемы.

Если определенное время климатическая система находится в стационарном 
состоянии (установка Flamcomat не работает на прием/выгрузку теплоносите-
ля), в установке Flamcomat запускается функция "Дегазация":
1) Открывается соленоид, и в расширительный бак сбрасывается теплоноситель 
из климатической системы пока давление в системе не упадет до отметки PA- 0,2 
бар. Поскольку давление в расширительном баке соответствует атмосферному 
давлению, то теплоноситель резко теряет давление, и активно высвобождает 
растворенные в нем газы. 
2) После окончания сброса теплоносителя, установка Flamcomat делает неболь-
шую паузу, чтобы дать возможность всем выделившимся из теплоносителя га-
зам подняться на поверхность и покинуть жидкость.
3) Установка Flamcomat включает насос и загружает очищенный от газов тепло-
носитель обратно в систему, пока в последней давление не достигнет отметки 
PА + 0,2 бар.
4) После окончания загрузки теплоносителя, установка Flamcomat тоже делает 
небольшую паузу.
За один запуск функции "дегазация" п.п. 1-4 выполняются несколько циклов. 
Если установка не оснащена  "газовым датчиком", то функция будет выполняться 
периодически.
При наличии "газового датчика" установка будет периодически делать пробную 
дегазацию, чтобы определить: нужно ли проводить "дегазацию", или теплоноси-
тель еще не насытился газами? Это позволяет экономить электроэнергию. 

Функция "дегазации теплоносителя"

Шаг №3. 
Охлаждение системы
Если давление в системе понижается 
ниже, чем на 0,2 бар от заданного дав-
ления PA, то в этом случает включается 
повысительный насос, который заби-
рает дегазированный теплоноситель 
из РБ, и закачивает его в систему. Это 
продолжается, пока давление в системе 
не превысит на 0,2 бар заданное давле-
ние PA.
Установки Flamcomat Starter при вы-
грузке производят вакуум внутри рас-
ширительного бака, что позволяет 
более глубоко дегазировать теплоно-
ситель. 

Шаг №4. 
Подпитка системы
Если в процессе выгрузки теплоносите-
ля из расширительного бака заполнение 
последнего упало до 9%, включается 
подпитка:  открывается соленоидный 
клапан со стороны линии подпитки и 
заполняет бак новым теплоносителем 
до 12%.
Новый теплоноситель, попадая в бак с 
атмосферным давлением, дегазируется, 
и, при необходимости, будет отправлен 
повысительным насосом в тракт клима-
тической системы.
Автоматика Flamcomat будет произ-
водить подпитку только до истечения 
выставленого лимита подпитываемого 
теплоносителя.
В случае сверхлимитной подпитки или 
невозможности достигнуть заданного 
давления в системе при длительной под-
питке будет выдан сигнал аварии. 

t, [сек]

1,2
1,0

1,4

P, [бар]

- включен насос
- открыт соленоид

Дисплей контроллера Flextronic График приема/выгрузки теплоносителя 
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Принцип работы функции "Дегазация"
График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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Описание работы функции "Дегазация" станции Flamcomat:
Для раскрытия сути работы этой функции, условно рассмотрим 
2 климатические системы, заполненных водой:
А - система холодоснабжения (PA=5,4 бар в хладоцентре, темпе-
ратурный график Х1/Х2=100С/150С).
B - система теплоснабжения (PB=5,4 бар в тепловом пункте, тем-
пературный график Т1/Т2=800С/600С).
Без принудительной дегазации эти системы в короткий срок 
накопят естественную концентрацию растворенных газов, 
которая для холодоснабжения А будет около 110 н.мл/л, а для 
теплоснабжения B - около 62 н.мл/л (концентрацию определяем 
по обратным линиям, поскольку с такой температурой тепло-
носитель возвращается из системы, и Flamcomat подключается 
тоже к обратной линии).
Относительно границы беспроблемной концентрации в 
15  н.  мл/л это очень далеко для системы отопления, а в случае 
холодоснабжения  - даже катастрофично. 
При включении функции "Дегазация", установка Flamcomat 
порциями обновляет теплоноситель в своем расширительном 
баке,  попутно сбрасывая его давление с 5,4 бар до 0  бар (от-
носительно атмосферы). В соответствии с "законами Генри", на 
графике слева, теплоноситель из точек А и B спускается по со-
ответствующим температурным графикам к отметке атмосфер-
ного давления, в зону 3. В этой зоне вода из холодоснабжения 
не может содержать больше 20 н.мл/, а вода из теплоснабжения  
- не более 10 н.мл/л. Разница между концентрациями выделится 
в виде пузырьков газа, которые поднимутся наверх, отделятся 
от воды, и в последствии будут удалены через воздухоотводчик.
В результате циклического включения этой функции, общее 
газосодержание системы холодоснабжения будет в зоне 4, а у 
системы теплоснабжения вообще отлично - в зоне 5.
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Основные преимущества
 • Экономия занимаемой площади и пространства по сравнению с расширительными 

баками в закрытых климатических системах со средним и большим статическим 
давлением.

 • Уменьшение капиталозатрат по сравнению с расширительными баками в закрытых 
системах с большим статическим давлением.

 • Возможность удерживать давление в узком корридоре 0,7 бар (гистерезис +/- 0,2 
бар , и отступ вниз - 0,3 бар до начала подпитки) в системах PN 6/10/16 bar.

 • Активная дегазация позволяет поддерживать систему в высокоэффективном 
состоянии, останавливать кислородную коррозию внутри системы, предотвращать 
появление шумов и воздушных пробок.

 • Режим "Турбодегазации" - для ускоренного удаления газов из теплоносителя.
 • Режим постоянной дегазации теплоносителя.
 • Автоматическая контролируемая подпитка климатической системы.
 • Автоматическое определение утечки.
 • Масштабируемость системы благодаря опции "Master-Slave".
 • Удаленное подключение и контроль установки по шинам BMS, Modbus, BACnet 

через RS 485, а также облачный интерфейс Ethernet.
 • Надежное и точное управление установкой Flamcomat обеспечивает новейший 

контроллер серии Flextronic с графическим дисплеем, который отображает все 
рабочие состояния в понятной и удобной форме.

 • Возможность настраивать и контролировать работу установки удаленно через 
фирменный online-сервис Flamconnect (не нужно покупать специальное 
оборудование для диспетчеризации, взымается только ежегодная плата за 
обслуживание).

 • Возможно управление через расширенный экран подключаемого дополнительного 
мобильного устройства или планшета.

 • Три настраиваемых беспотенциальных выхода.
 • 20 языков на выбор пользователя.
 • Имеет следующие режимы управления насосами: одиночный режим (моно), 

автоматическое переключение, включение второго насоса в зависимости от 
нагрузки и комбинированный режим.

 • Общирное хранение данных online и offl  ine для последующего анализа.
 • Теплоноситель: вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.
 • Занимает до 50% меньше места по сравнению с более старыми версиями установок.

Продукт
Установка Flamcomat предназначена для приема, хранения и выгрузки обратно 

теплоносителя в закрытую климатическую систему (тепло/холод) с удержанием давления 
в ней в узком диапазоне +/- 0,2 бар относительно заданного рабочего давления, 
постоянной высокой долей полезного использованием объема расширительного бака 
(до 85%), подпиткой и  активной деаэрацией теплоносителя.

 Установка Flamcomat базируется на 2-х базовых блоках: расширительного бака  и 
насосного блока. Также существуют дополнительные блоки для адаптации установки под 
разные частные случаи. 

Газовая камера расширительного бака соединена с атмосферой, что позволяет 
заполнять бак почти полностью, и проводить дегазацию. Насосный блок связывает между 
собой теплоноситель с большим статическим давлением внутри закрытой климатической 
системы, и теплоноситель без избыточного давления внутри расширительного бака. 
Управляет работой установки контроллер Flextronic, расположенный внутри насосного 
блока.

Контроллер Flextronic позволяет проводить настройку и мониторинг состояния 
установки через online сервис Flamconnect.
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Схема комплектации установки

Обязательные компоненты:
1 - Насосный блок Flamcomat/Flamcomat Starter (с 

одним или двумя насосами).
2 - основной расширительный бак для АУПД 

Flamcomat или Flamcomat Starter (поставляется 
с датчиком веса бака).

3 - комплект гибких подключений для основного 
расширительного бака.

4 - комплект отсечных кранов (с дренажными 
патрубками и под подключение через накидные 
гайки со стороны насосного блока).

5 - только для Flamcomat Starter: базовая линия 
управления подпиткой (у Flamcomat она идет в 
составе  насосного блока).

6 - сетчатый фильтр по стороне линии подпитки 
(для предотвращения попадания частичек 
мусора в соленоидный клапан V3).

Дополнительные компоненты:
7 - Дополнительный расширительный бак АУПД 

(только для Flamcomat, к Flamcomat Starter 
дополнительные баки не предусмотрены). 
Ставится только тогда, когда объема основного 
бака не хватает, или невозможно разместить/
занести основной бак в помещении. 
Дополнительный бак должен быть равен по 
объему основному баку, потому что контроль 
заполнения будет вестись по основному баку 
(имеет датчик веса).

8 - комплект гибкого подключения 
дополнительного бака (позволяет подключить 
только один дополнительный бак).

9 - устройство защиты от противотока: ставится 
в том случае, если подпитка осуществляется 
от питьевого водопровода. Предотвращает 
попадание теплоносителя в питьевую воду 
обратно.

10 - расходомер с импульсным выходом для учета 
контроллером SPC (установлен в насосном 
блоке Flamcomat/Flamcomat Starter) объем 
подпитываемого теплоносителя.

11 - датчик разрыва мембраны, срабатывает на 
факт появления воды в открытой газовой 
камере расширительного бака. Устанавливается 
как в основной, так и дополнительный 
расширительные баки (один бак = один датчик). 
(только для установок Flamcomat).

12 -  датчик минимального давления (блокирует 
запуск установки Flamcomat, если система 
пустая).

13 - датчик максимальной температуры (блокирует 
работу установки Flamcomat, если из системы 
начал поступать теплоноситель с температурой 
выше 700С: защищает мембрану РБ).

14 - промежуточная охладительная емкость 
Flexcon V-B/VSV: устанавливается в случае, если 
температура обратной линии может превышать 
700С (макс. рабочая температура мембраны 
расширительных баков АУПД).

15 -  демпферный расширительный бак: ставится 
в случае, если климатическая система имеет 
относительно маленькое водонаполнение, но 
высокое статическое давление. В этом случае 
насос достигает требуемого давления в системе 
раньше, чем закончится его минимальное 
время работы. И чтобы принять лишний 
теплоноситель и оставить давление в требуемом 
диапазоне, ставится дополнительно обычный 
расширительный бак с преднакачанной 
газовой камерой. Рекомендуется использовать 
расширительные баки на ножках, с 
соответствующим рабочим давлением, с 
преднакачкой газовой камеры на 0,5 бар ниже 
давления PA.

16 - Комплект подключения газового датчика. 
Устанавливается взамен гибкого шланга, 
который идет в комплекте 5 (при этом обратная 
линия остается). Позволяет контроллеру SPC 
контролировать наличие растворенных газов 
в теплоносителе, и останавливать процедуру 
дегазации, если концетрация растворенных 
газов ниже зоны обнаружения. Обеспечивает 
экономию электроэнергии.

17 - сливной комплект (только для Flamcomat): 
сливает лишний теплоноситель в дренаж, если 
превышен уровень заполнения основного 
расширительного бака. Работает под 
управлением контроллера SPC.

Обозначения:

  - граница обязательного компонента, 
необходимого для построения 
работоспособной установки.

  - граница дополнительного компонента, 
для адаптации установки  под частные 
условия конкретного объекта

  - точки "врезки" дополнительных 
компонентов в структуре обязательного 
компонента.

АУПД Flamcomat/Flamcomat Starter является наборной уста-
новкой из нескольких компонентов, которые объединяются в 
общую схему по определенной логике (см. ниже). Для подбора 
установки Flamcomat под определенную задачу, необходимо 

подобрать под нее вначале все обязательные компоненты 
(выделены белыми областями), а потом откорректировать ее 
добавлением дополнительных компонентов на выбор (выде-
лены серыми областями).
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Примечание: в данном примере приводится самая популярная схема 
комплектации установки Flamcomat с одним насосным блоком и 2-мя 
расширительными баками. При необходимости реализовать более сложную 
комплектацию - обращайтеся в технический отдел "Интекс Холдинг Украина"
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

#1. Насосные блоки
Насосные блоки выбираются при помощи ниже приведен-

ных напорно-расходных графиков насосных блоков:  
1) На горизонтальной оси выбираем номинальный расход 

или мощность климатической системы (подходит как для теп-
ла, так и для холода).

2) На вертикальной оси выбираем рабочее давление систе-
мы. 

 3) На графике, на перпендикулярном пересечении линий, 

которые ведутся из точек,  выбранных в п.1 и 2, определяем 
"рабочую точку". Выбираем тот насосный блок Flamcomat, в ра-
бочей зоне которого оказалась "рабочая точка".

Если "рабочая точка" оказалась в "молоке" под рабочей зо-
ной насосного блока, то дополнительно к насосному блоку не-
обходимо установить демпферный расширительный бак (поз. 
№15 на схеме комплектации установки).

Диаграмма определения коэффициента 
объемного расхода fv в зависимости от температурного графика источника тепла
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Для климатических систем "номинальный расход" определяется по формуле:
Gном.=fv*Qn tot, 
где Qn tot - общая мощность системы (тепло или холодоснабжения) [МВт];
      fv - коэффициент объемного расхода [м3/ч*МВт]: для отопительных систем с T1  ≥ 500C определяется по вышеприведенному графику.
Для систем отопления с Т1 < 500С (и для систем холодоснабжения) принимается fv =0,33  м3/ч*МВт (Согласно директиве VDI 4708–1, 
использовать f V для Tmax ниже 50 °C не разрешается.)
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Напорно-расходный график Flamcomat 
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Напорно-расходный график Flamcomat Starter
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Примечание: * - мощность посчитана на основе fv= 0,85 м3/(МВт*ч)

Напорно-расходный график Flamcomat 
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Примечание: * - мощность посчитана на основе fv= 0,85 м3/(МВт*ч)
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Flamcomat Starter
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принципиальная схема насосного блока Flamcomat Starter
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1 Обозначения:
1 - электронный контроллер Flextronic.
2 - повысительный насос (у установок M - один насос, у установок D - два насоса). 

Обеспечивает заполнение системы теплоносителем из расширительного бака.
3 - соленоидный клапан со стороны системы (у установок M - один клапан, у уста-

новок D - два клапана). Управляет сбросом теплоносителя из системы в расши-
рительный бак.

4 - статический балансировочный вентиль (у установок M - один вентиль, у устано-
вок D - два вентиля). Регулирует объемный расход сливаемого в бак теплоноси-
теля, уменьшает динамическое давление на шток соленоидного клапана. 

5 - Сетчатый грязевик. Препятствует попаданию мусора из ситемы в установку.
6 - электронный датчик давления, снабжающий контролер информацией о текущей 

ситуации с давлением в климатической системе.
7 - предохранительный клапан на 3 бар: защищает расширительный бак установки 

Flamcomat Starter.
8 - обратный клапан на линии подпитки.
9 - обратный клапан после повысительного насоса (у установок M - один обратный 

клапан, у установок D - два обратных клапана).
A - линия выгрузки теплоносителя из установки Flamcomat Starter в климатическую 

систему.
B - линия загрузки теплоносителя из климатической системы в установку Flamcomat 

Starter.
C - линия подключения трубопровода подпитки.
D - линия выгрузки теплоносителя из расширительного бака Flamcomat Starter.
E - линия загрузки теплоносителя в расшииртельный бак Flamcomat Starter

Flamcomat Starter M (Mono)
Насосный блок с одним насосом, одной дросселирующей линией в экономной комплектации. 
Tmin=30C, Tmax=700C.
PN10 bar.

Тип Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпитка

Flamcomat Starter M02 2,0-3,0 507 x 220 x 900 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 17997 по запросу

Flamcomat Starter M10 2,6-4,5 493 x 220 x 900 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 17998 по запросу

Примечание: Насосные блоки Flamcomat Starter соединяются только с одним специальным баком Flamcomat Starter.

Flamcomat Starter D (Double)

Насосный блок с двумя насосами, двумя дросселирующими линиями в экономной комплектации. 
Насосы могут работать в одном из 3-х режимов: 
1) работает только один насос;
2) автоматическая смена работаеющего насоса;
3) совместная работа насосов для повышения производительности.
Tmin=30C, Tmax=700C.
PN10 bar.

Тип Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпитка

Flamcomat Starter D02 2,0-3,0 563 x 440 x 976 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 18000 по запросу

Flamcomat Starter D10 2,6-4,5 546 x 440 x 976 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 18001 по запросу

Примечание: Насосные блоки Flamcomat Starter соединяются только с одним специальным баком Flamcomat Starter.
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принципиальная схема насосного блока Flamcomat

Обозначения:
1 - электронный контроллер Flextronic.
2 - повысительный насос (у установок M - один насос, у установок D - два насоса). 

Обеспечивает заполнение системы теплоносителем из расширительного бака.
3 - соленоидный клапан со стороны системы (у установок M - один клапан, у уста-

новок D - два клапана). Управляет сбросом теплоносителя из системы в расши-
рительный бак.

4 - статический балансировочный вентиль (у установок M - один вентиль, у устано-
вок D - два вентиля). Регулирует объемный расход сливаемого в бак теплоноси-
теля, уменьшает динамическое давление на шток соленоидного клапана. 

5 - Сетчатый грязевик. Препятствует попаданию мусора из ситемы в установку.
6 - электронный датчик давления, снабжающий контроллер информацией о теку-

щей ситуации с давлением в климатической системе.
7 - предохранительный клапан на 3 бар: защищает расширительный бак установки 

Flamcomat.
8 - обратный клапан на линии подпитки.
9 - обратный клапан после повысительного насоса (у установок M - один обратный 

клапан, у установок D - два обратных клапана).
10 - соленоидный клапан подпитки.
A - линия выгрузки теплоносителя из установки Flamcomat в климатическую систе-

му.
B - линия загрузки теплоносителя из климатической системы в установку Flamcomat.
C - линия подключения трубопровода подпитки.
D - линия выгрузки теплоносителя из расширительного бака Flamcomat.
E - линия загрузки теплоносителя в расшииртельный бак Flamcomat.
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Flamcomat M (Mono)
Насосный блок с одним насосом, одной дросселирующей линией. 
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпит.

Flamcomat MM/G3 6 1,2-3,0 506 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17940 по запросу

Flamcomat M02/G3 10 1,2-3,5 540 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17943 по запросу

Flamcomat M10/G3 10 2,0-5,0 513 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17944 по запросу

Flamcomat M20/G3 10 2,0-5,0 553 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17945 по запросу

Flamcomat M60/G3 10 3,5-8,5 561 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17946 по запросу

Flamcomat M80/G3 16 4,7-10,0 593 x 299 x 937 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17947 по запросу

Flamcomat M100 16 5,9-14,1 540 x 605 x 1030 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17884 по запросу

Flamcomat M130 16 8,0-14,4 540 x 605 x 1190 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17886 по запросу

Flamcomat D (Double)
Насосный блок с двумя насосами, двумя дросселирующими линиями. 
Насосы могут работать в одном из 3-х режимов: 
1) работает только один насос;
2) автоматическая смена работаеющего насоса;
3) совместная работа насосов для повышения производительности.
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпит.

Flamcomat DM/G3 6 1,2-3,0 506 x 267 x 942 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17948 по запросу

Flamcomat D02/G3 10 1,2-3,5 603 x 452x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17949 по запросу

Flamcomat D10/G3 10 2,0-5,0 583 x 452x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17950 по запросу

Flamcomat D20/G3 10 2,0-5,0 620 x 446x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17951 по запросу

Flamcomat D60/G3 10 3,5-8,5 594 x 444x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17952 по запросу

Flamcomat D80/G3 16 4,7-10,0 594 x 515x 975 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17953 по запросу

Flamcomat D100 16 5,9-14,1 930 x 530 x 1030 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17885 по запросу

Flamcomat D130 16 8,0-14,4 930 x 530 x 1190 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17887 по запросу

Примечания: 
1) Насосные блоки Flamcomat соединяются только со специальными баками Flamcomat.
2) К насосным блокам Flamcomat можно подключать один основной бак (обязательно) и несколько расширительных.
3) Насосные блоки Flamcomat можно объединять между собой в каскад (при помощи специальных комплектующих)..
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16
Обозначения:
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в соответствии с расче-

том на прочность в соответствии с EU 2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию. Снаружи 
покрашен эпоксидной порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - автоматический воздухоотводчик с боковым подключением Flamcovent 1'' с 
двухсторонним боковым подключением (заглушено со стороны окружающей 
среды).

3 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном давлении внутри, не 
пускает воздух внутрь при вакууме внутри.

4 - подключения для загрузки/выгрузки теплоносителя, не зависят от направления 
потока (можно менять местами).

5 - электронный датчик веса: по получаемой от него информации контроллер SPC 
(установлен в насосном блоке) расчитывает уровень заполнения бака теплоно-
сителем. Устанавливается только под одну из неподвижных опор бака.

6 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать бак по вертикали от-
носительно горизонта. Устанавливаются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

7 - полусферические крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обеспечи-
вает более высокую точность и прочность.

8 - надежные сварные соединения выполнены на автоматических сварочных 
аппаратах с применением сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и радиографического не-
разрушающего контроля.

9 - верхняя заглушка (не используется).
Примечание: особенностью расширительных баков для установки Flamcomat 
Starter является то, что они не имеют мембраны внутри. Благодаря этому умень-
шется стоимость установки, затраты на сервисное обслуживание, повышается на-
дежность установки, энергоэффективность. Также отсутствие мембраны позволяет 
получать вакуум внутри бака, что ускоряет и углубляет уровень выделения газов из 
теплоносителя. 

#2. Основные расширительные баки

Flamcomat Starter
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Устройство основного бака Flamcomat Starter

7
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Дегазация Вакуум

Давление

1.Подпитка, загрузка 
расширяющегося

теплоносителя

2.Максимальная загрузка
при разогреве системы

3. Минимальная загрузка 
при охлаждении системы

Примечание: расширительный бак Flamcomat Starter 
всегда может использовать до 70% объема для приема 
теплоносителя! 

Основной расширительный бак Flamcomat Starter
Tmin=30C, Tmax=900C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat Starter 100 6 100 484 904 360 1 1/2'' НР НГ 18003 по запросу

Flamcomat Starter 200 6 200 600 1081 450 1 1/2'' НР НГ 18004 по запросу

Flamcomat Starter 300 6 300 600 1451 450 1 1/2'' НР НГ 18005 по запросу

Flamcomat Starter 400 6 400 790 1293 610 1 1/2'' НР НГ 18006 по запросу

Flamcomat Starter 600 6 600 790 1653 610 1 1/2'' НР НГ 18007 по запросу
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Устройство основного бака Flamcomat FG
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Flamcomat FG
100 - 1000 л.

Flamcomat FG
1200 - 10000 л.

17

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана 

в соответствии с расчетом на прочность в соответствии 
с EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Снаружи покрашен эпоксидной 
порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): отделяет 
теплоноситель от газовой комеры с атмосферным 
давлением.

3 - полусферические крышки емкости изготавливаются 
накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, которым 
крепится верхняя часть заменяемой мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик (разборной).
7 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном 

давлении внутри, не пускает воздух внутрь.
8 - патрубок, соединяющий газовую камеру с атмосферой.
9 - контейнер, заполненный PALL-кольцами для повышения 

эффективности деаэрации.
10 - нижний ревизионный фланец с патрубками загрузки/

выгрузки.
11 - электронный датчик веса: по получаемой от него инфор-

мации контроллер SPC (установлен в насосном блоке) 
расчитывает уровень заполнения бака теплоносителем. 
Устанавливается только под одну из неподвижных опор 
бака.

12 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" (датчик 
является опцией).

13 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать 
бак по вертикали относительно горизонта. Устанавлива-
ются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

14 - патрубок загрузки бака (заводит теплоноситель в колон-
ну с PALL-кольцами).

15 - патрубок выгрузки бака.
16 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
17 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с 
верхней горловины мембраны.

Примечание: расширительный бак Flamcomat FG всегда может использовать 
до 85% объема для приема теплоносителя! 

Основной расширительный бак Flamcomat FG
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat FG 100 6 100 484 1050 360 1 1/2'' НР НГ 17828 по запросу

Flamcomat FG 200 6 200 484 1560 360 1 1/2'' НР НГ 17820 по запросу

Flamcomat FG 300 6 300 600 1596 450 1 1/2'' НР НГ 17821 по запросу

Flamcomat FG 400 6 400 790 1437 610 1 1/2'' НР НГ 17822 по запросу

Flamcomat FG 500 6 500 790 1587 610 1 1/2'' НР НГ 17823 по запросу

Flamcomat FG 600 6 600 790 1737 610 1 1/2'' НР НГ 17824 по запросу

Flamcomat FG 800 6 800 790 2144 610 1 1/2'' НР НГ 17825 по запросу

Flamcomat FG 1000 6 1000 790 2493 610 1 1/2'' НР НГ 17826 по запросу

Flamcomat FG 1200 3 1200 1000 2210 1060 1 1/2'' НР НГ 17717 по запросу

Flamcomat FG 1600 3 1600 1000 2710 1060 1 1/2'' НР НГ 17718 по запросу

Flamcomat FG 2000 3 2000 1200 2440 1265 1 1/2'' НР НГ 17719 по запросу

Flamcomat FG 2800 3 2800 1200 3040 1265 1 1/2'' НР НГ 17720 по запросу

Flamcomat FG 3500 3 3500 1200 3840 1265 1 1/2'' НР НГ 17721 по запросу

Flamcomat FG 5000 3 5000 1500 3570 1570 1 1/2'' НР НГ 17722 по запросу

Flamcomat FG 6500 3 6500 1800 3500 1885 1 1/2'' НР НГ 17723 по запросу

Flamcomat FG 8000 3 8000 1900 3650 1985 1 1/2'' НР НГ 17724 по запросу

Flamcomat FG 10000 3 10000 2000 4050 2085 1 1/2'' НР НГ 17725 по запросу

100-1000 л

1200-10000 л
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Устройство дополнительного бака Flamcomat FB Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана 

в соответствии с расчетом на прочность в соответствии 
с EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Снаружи покрашен эпоксидной 
порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): отделяет 
теплоноситель от газовой комеры с атмосферным 
давлением.

3 - полусферические крышки емкости изготавливаются 
накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, которым 
крепится верхняя часть заменяемой мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик (разборной).
7 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном 

давлении внутри, не пускает воздух внутрь.
8 - патрубок, соединяющий газовую камеру с атмосферой.
9 - контейнер, заполненный PALL-кольцами для повышения 

эффективности деаэрации.
10 - нижний ревизионный фланец с патрубками загрузки/

выгрузки.
11 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" (датчик 

является опцией).
12 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать 

бак по вертикали относительно горизонта. Устанавлива-
ются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

13 - патрубок загрузки бака (заводит теплоноситель в колон-
ну с PALL-кольцами).

14 - патрубок выгрузки бака.
15 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
16 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с 
верхней горловины мембраны.

Примечание: расширительный бак Flamcomat FG всегда может использовать 
до 85% объема для приема теплоносителя! 

#7. Дополнительные расширительные баки
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Flamcomat FG
100 - 1000 л.

Flamcomat FG
1200 - 10000 л.
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Дополнительный расширительный бак Flamcomat FB
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat FB 100 6 100 484 1050 360 1 1/2'' НР НГ 17829 по запросу

Flamcomat FB 200 6 200 484 1560 360 1 1/2'' НР НГ 17830 по запросу

Flamcomat FB 300 6 300 600 1596 450 1 1/2'' НР НГ 17831 по запросу

Flamcomat FB 400 6 400 790 1437 610 1 1/2'' НР НГ 17832 по запросу

Flamcomat FB 500 6 500 790 1587 610 1 1/2'' НР НГ 17833 по запросу

Flamcomat FB 600 6 600 790 1737 610 1 1/2'' НР НГ 17834 по запросу

Flamcomat FB 800 6 800 790 2144 610 1 1/2'' НР НГ 17835 по запросу

Flamcomat FB 1000 6 1000 790 2493 610 1 1/2'' НР НГ 17836 по запросу

Flamcomat FB 1200 3 1200 1000 2210 1060 1 1/2'' НР НГ 17767 по запросу

Flamcomat FB 1600 3 1600 1000 2710 1060 1 1/2'' НР НГ 17768 по запросу

Flamcomat FB 2000 3 2000 1200 2440 1265 1 1/2'' НР НГ 17769 по запросу

Flamcomat FB 2800 3 2800 1200 3040 1265 1 1/2'' НР НГ 17770 по запросу

Flamcomat FB 3500 3 3500 1200 3840 1265 1 1/2'' НР НГ 17771 по запросу

Flamcomat FB 5000 3 5000 1500 3570 1570 1 1/2'' НР НГ 17772 по запросу

Flamcomat FB 6500 3 6500 1800 3500 1885 1 1/2'' НР НГ 17773 по запросу

Flamcomat FB 8000 3 8000 1900 3650 1985 1 1/2'' НР НГ 17774 по запросу

Flamcomat FB 10000 3 10000 2000 4050 2085 1 1/2'' НР НГ 17775 по запросу

100-1000 л

1200-10000 л
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Дополнительные комплектующие
#5. Линия автоматической подпитки для Flamcomat Starter

Обеспечивает автоматическую подпитку климатической системы под управлением контроллера 
Flextronic.
Включает в себя: соленоидный клапан, гибкий шланг в металлической оплетке, отсечной шаровый кран.
Подходит к насосным блокам Flamcomat Starter M02 - M10, D2 - D10.
Максимальный уровень подпитки  - до 25 л/мин.
PN 10 bar.

Тип Подкл. к 
насосн. 
блоку

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B
Линия подпитки для Flamcomat Starter 1/2  '' ВР 605 86 18015 188,38

Примечание: Для корректной работы линии подпитки, необходимо, чтобы давление в питающем трубопроводе было 
больше не менее чем на 1 бар относительно рабочего давления в климатической системе.

#4. Комплект отсечных кранов

Комплект шаровых кранов с дреножом и зашитной крышкой. Одно из подключений адаптировано под 
подключение через накидную гайку (удобно для присоединения к насосному блоку или шлангу с накид-
ными гайками). Позволяют отсекать насосный блок или расширительный бак от основной системы, с 
заполнением/сливом теплоносителя, с обезвоздушиванием подводящих линий.
Tmax=1200C, PN 16 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 Rp G R Дренаж
Комплект из 2-х отсечных кранов Ду 25 мм, без 
адаптера (Рис. 1).

Для отключения от системы насосных блоков:
1) Flamcomat MM-M80, DM-D80;
2) Flamcomat Starter M02-M10, D02-D10.

Для отключения от вышеназванных насосных 
блоков подводящих линий (самостоятельно 
изготовленных) от следующих расширительных 
баков:
1) Flamcomat FG 100 -10000 л;
2) Flamcomat Starter 100 - 600 л.

1'' ВР 11/4'' НР НГ - 3/4'' НР НГ 17660 219,08

Комплект из 2-х отсечных кранов Ду 32 мм, без 
адаптера (Рис. 1).

Для отключения от системы насосных блоков:
Flamcomat M100-M1300, D100-D130.

Для отключения от вышеназванных насосных 
блоков подводящих линий (самостоятельно 
изготовленных) от следующих расширительных 
баков:
Flamcomat FG 100 -10000 л.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ - 3/4'' НР НГ FL17661 289,13

Отсечной кран Ду 32 мм (1 шт.), с адаптером (Рис. 2).

Для отсечения дополнительного бака Flamcomat FB  
100-10000 л от подводящей линии, связывающей 
его с с главным баком Flamcomat FG.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ 11/4'' НР 3/4'' НР НГ 17738 197,35

#10. Расходомер с импульсным выходом

Расходомер с импульсным выходом (1 имп./10 литров), предназначен для установки на линию подпитки 
установок Flamcomat/Flamcomat Starter. Подключается к контроллеру Flextronic и позволяет последне-
му контролировать объем теплоносителя, которым подпитывается система.

Тип Подкл. Артикул Цена, 
евро/ед.

Расходомер с импульсным выходом (1импульс/10л), L=80 мм, Gmax=2,5м3/ч, PN 
10 бар, Tmax=900C, 

3/4  '' НР НГ 17739 218,54

Rp G

Rp R
адаптер

G

Рис. 1

Рис. 2
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#3. Комплект гибких подключений для основного бака

Обеспечивают быстрое и гибкое подключение к насосным блокам Flamcomat/Flamcomat Starter основ-
ных расширительных баков Flamcomat FG/Flamcomat Starter соответственно. В комплект входит 2 под-
ключения, каждое из которых включают в себя гибкий шланг в металлической оплетке, отсечные краны 
с дренажным сливом, отводы с накидными гайками и уплотнениями.

Тип Насосн.
модуль

Расш. бак Подключ. Длина,
[мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Насос.
модуль

Расш.
бак

Гибкое подключение №1
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat 
Starter 

M02-M10,
D02-D10

Flamcomat
FG 100-1600

Flamcomat 
Starter

100-600

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 940 17610 374,11

Гибкое подключение №2
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 2000-5000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1240 17611 392,33

Гибкое подключение №3
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 6500-10000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1440 17612 447,00

Гибкое подключение №5
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 200-1000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 500 17755 596,16

Гибкое подключение №6
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 1200-5000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 750 17756 596,16

Гибкое подключение №7
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 6500-10000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 1000 17757 596,16

#8. Комплект гибкого подключения для дополнительного бака

Обеспечивают быстрое и гибкое подключение дополнительного расширительного бака Flamcomat FB, к 
основному баку Flamcomat FG. В комплект входит только одно подключение, которое состоит из гибкого 
шланга в металлической оплетке, отсечного  крана с дренажным сливом, равнопроходной тройник 
PN 10, накидные гайки и уплотнения. 
Дополнительный бак соединяется с основным только по линии выгрузки теплоносителя "в разрыв". 
Соединению подлежат только баки одинакового объема.

Тип Расш. бак Подключ. Размеры, Артикул Цена, 
евро/ед.

Расш.
бак
FG

Расш.
бак
FB

A,
[мм]

B,
[мм]

Комплект гибкого 
подключения для 
дополнительного бака

Flamcomat 
FG +FB 

100-10000

11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 710 105 17647 316,45

#17. Сливной комплект

Комплект сливает в дренаж лишний теплоноситель и учитывает его объем, если расширительный бак 
Flamcomat наполняется выше максимального уровня - 95%. Слив происходит по команде от контроллера 
SPC (при активизации соотвествующей функции). В комплект входит соленоидный клапан, расходомер с 
импульсным выходом (1 имп./10 л), дренажный отвод, гибкий шланг в металлической оплетке, тройник, 
накидная гайка и прокладка. Устанавливается в разрыв линии выгрузки расширительного бака. 

Тип Насосн.
блок

Расш. бак Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Сливной комплект с импульсным 
расходомером до 20м3/ч.

Flamcomat Flamcomat 
FG &FB 

100-10000

11/2'' ВР НГ/ 
11/2'' НР НГ

17651 по запросу

Примечание: Сливной комплект устанавливается, только если расширительный бак выбран заведомо меньшим, чем возможное 
расширение системы. Например, если система отопления и расширительный бак расчитаны на максимальный график 70/500С, а 
теплогенераторы могут выдавать 90/700С в процессе пуско-наладочных работ (эпизодически). 
Без этого комплекта, после превышении максимального уровня, установка Flamcomat перестает принимать теплоноситель в бак, и он 
может быть дренирован через предохранительный клапан котельной. 

Рис. 1

Рис. 2
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#16. Комплект подключения газового датчика

Предназначен для контроля граничного значения содержания растворенных газов в поступающем в 
расширительный бак теплоносителе. Обеспечивает прерывание функции "дегазации", если в поступаю-
щем в процессе выполнения этой функции теплоносителе не достаточное содержание растворенных 
газов, и как следствие, экономию электроэнергии, потребляемой установкой Flamcomat/Flamcomat 
Starter. Подключается к контроллеру Flextronic в составе насосного блока.

Содержит в составе гибкий шланг в металлической оплетке, отсечной шаровый ркан с дренажем, сепа-
ратор воздуха, датчик контроля выхода растворенных газов (2 положения: "разомкнут" - нет газов, "зам-
кнут" - есть газы), отводы, накидные гайки с уплотнениями.

Тип Насосн.
модуль

Расш. бак Подключ. Габариты Артикул Цена, 
евро/ед.

Насос.
модуль

Расш.
бак

В,
[мм]

Ш,
[мм]

Д,
[мм]

Комплект газового 
датчика №1

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat 
Starter 

M02-M10,
D02-D10

Flamcomat
FG 100-1600

Flamcomat 
Starter

100-600

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17615 по запросу

Комплект газового 
датчика №2

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 2000-5000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17616 по запросу

Комплект газового 
датчика №3

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 6500-10000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17617 по запросу

Комплект газового 
датчика №5

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 200-1000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 750 17814 по запросу

Комплект газового 
датчика №6

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 1200-5000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 1000 17815 по запросу

Комплект газового 
датчика №7

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 6500-10000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 1250 17816 по запросу

Примечание:  Комплект подключения газового датчика #16 устанавливается взамен линии загрузки расширительного бака Flamcomat/

Flamcomat Starter, которая идет в комплекте гибких подключений основного бака #3. Номера комплектов подключений газового датчи-

ка и основного бака совпадают.

#9. Устройство защиты от противотока

Данное устройство гарантированно предотвращает обратное истечение теплоносителя по линии 
подпитки в систему питьевого водоснабжения. Если давление в водопроводе станет ниже давления в 
системе, камера между обратными клапанами внутри соединяется с дренажным патрубком. Поэтому, 
если даже обратные клапаны потеряют герметичность, теплоноситель будет выливаться в дренаж, а не 
просачиваться в питьевой трубопровод.

Тип Рисунок Макс. объем 
расшир. бака

[л]

Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Prescor BFP BA , Dn 15
(с сетчатым фильтром)

1 ≤3500 1/2'' НР НГ 27400 по запросу

Back flow preventer BA
(с сетчатым фильтром)

2 >3500 1/2'' НР НГ 17736 по запросу

Рис. 1

Рис. 2
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#12. Датчик минимального давления системы

По размыканию этого датчика контроллер Flextronic в насосном блоке останавливает работу установки, 
если давление в системе находится ниже минимально допустимого давления. Подходит ко всем уста-
новкам Flamcomat/Flamcomat Starter.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Датчик минимального давления 27459 по запросу

#13. Датчик максимальной температуры

Погружное биметаллическое термореле, размыкающее контакт на отметке 700С (максимальной рабочей 
температуры для мембраны). По размыканию этого датчика контроллер Flextronic в насосном блоке 
останавливает работу установки с целью защитить мембрану расширительного бака. После понижения 
температуры в системе, установка Flamcomat продолжит работу автоматически.
 Подходит ко всем установкам Flamcomat.
Tmin=30C, Tmax=950C, PN 25 бар.

Датчик максимальной температуры 17659 по запросу

#11. Датчик разрыва мембраны

Датчик замыкает 2-х жильный контакт при попадании на него влаги, подключется к контроллеру 
Flextronic, который находится в насосном блоке.  Устанавливается на специальный патрубок в расшири-
тельном баке Flamcomat, который соединен с трактом газовой камеры. В случае повреждения мембраны 
в газовую камеру попадает теплоноситель (вода или водный раствор гликоля), который в свою очередь 
попадает на этот датчик, и по короткому замыканию контактов в этом датчике контроллер SPC получает 
информацию об аварии.

Датчик разрыва мембраны 22386 131,69
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Принцип работы

Шаг №1. 
Стационарное состояние 
системы
В момент, когда система перестала на-
греваться или охлаждаться, автоматика 
видит нахождение давления теплоно-
сителя внутри контрольного диапазо-
на: PA +/- 0,2 бар, установка переходит в 
режим ожидания, в котором она произ-
водит периодическую дегазацию тепло-
носителя. 

Шаг№2. 
Нагрев системы
Если давление в системе повышается 
на 0,2 бар от заданного давления PA, то 
в этом случае открывается наружный 
газовый клапан, который сбрасывает 
избыточное давление воздуха из газо-
вой камеры в атмосферу. Это приводит 
к падению давления внутри расши-
рительного сосуда, движению тепло-
носителя из системы внутрь бака из-за 
разницы давлений, заполнению бака, 
уменьшению давления теплоносителя в 
климатической системе.
Давление в газовой камере совпадает с 
давлением в системе (в точке подклю-
чения).

Шаг №3. 
Охлаждение системы
Если давление в системе понижается 
ниже, чем на 0,2 бар от заданного дав-
ления PA, то в этом случает включается 
воздушный компрессор, который зака-
чивает наружный воздух внутрь газо-
вой камеры.
Это приводит к повышению давления 
внутри расширительного сосуда, вытал-
киванию теплоносителя из расшири-
тельного бака в климатическую систему 
из-за разницы давлений, опорожнению 
бака, повышению давления теплоноси-
теля в климатической системе.
Это продолжается, пока давление в си-
стеме не превысит на 0,2 бар заданное 
давление PA.

Шаг №4. 
Подпитка системы
В комплекте с Flexcon M-K/U узел под-
питки не идет, однако управляющий 
контроллер SPC поддерживает функ-
цию подпитки. 
Ее можно реализовать при помощи до-
полнительного узла MVE 2, после чего 
подпитка будет работать следующим 
образом:
Если в процессе выгрузки теплоносите-
ля из расширительного бака заполне-
ние последнего упало до 9%, включает-
ся подпитка:  открывается соленоидный 
клапан со стороны линии подпитки и 
заполняет систему до тех пор, пока со-
единяющийся с ней бак не заполнится 
теплоносителем  до 12%.
Автоматика Flexcon M-K/U будет произ-
водить подпитку только до истечения 
выставленого лимита подпитываемого 
теплоносителя.
В случае сверхлимитной подпитки или 
невозможности достигнуть заданного 
давления в системе при длительной 
подпитке будет выдан сигнал аварии. 

При первом пуске станция Flexcon 
M-K/U калибрует свой расширительный 
бак, заполняя его на 12% (это мини-
мальное заполнение) теплоносителем 
из системы.
В этот уровень заполнения расшири-
тельного бака установка Flexcon M-K/U 
будет возвращаться, если система пол-
ностью остынет

Стартовое состояние Максимальный уровень за-
полнения расширительного 
бака (РБ)

Расширительный бак установки 
Flexcon  M-K/U может заполняться до 
95%.
Максимальный уровень заполнения 
расширительного бака у установок 
Flexcon M-K/U не зависит от давления 
системы.

Примечание: расширительный бак Flexcon M-K/U всегда может использовать до 85% объ-
ема для приема расширяющегося теплоносителя.
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+0,2 бар 1 2

3 4
- 0,2 бар

Заданное давление

Верхний лимит

Нижний лимит

Отопление

Охлаждение

Аккуратный контроль давления системы:

 • Когда температура повышается:
Давление растет и превышает верхний лимит (1):
Открывается спускной клапан (соленоид) и выпускает воздух наружу из газовой 
камеры => 
Давление падает до заданного значения (2).

Когда температура понижается:
Давление падает и достигает нижнего лимита (3):
Включает компрессор и закачивает окружающий воздух в газовую камеру=> 
Давление выростает до заданного значения (4).

Основные преимущества
 • Экономия занимаемой площади и пространства по сравнению с расширительными 

баками в закрытых климатических системах с малым и средним статическим 
давлением.

 • Уменьшение капиталозатрат по сравнению с расширительными баками в закрытых 
системах с средним статическим давлением.

 • Возможность удерживать давление в узком корридоре 0,7 бар (гистерезис +/- 0,2 
бар , и отступ вниз - 0,3 бар до начала подпитки) в системах PN 6/10 bar.

 • Автоматическая контролируемая подпитка климатической системы (опция).
 • Предупреждение об утечках.
 • Надежное и точное управление установкой Flexcon M-K/U обеспечивает новейший 

контроллер серии SPC с удобной панелью управления.
 • Возможность настраивать и контролировать работу установки удаленно через 

фирменный online-сервис Flamconnect (не нужно покупать специальное 
оборудование для диспетчеризации, взымается только ежегодная оплата за 
пользование).

 • Теплоноситель: вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.

Продукт
Установка Flexcon M-K/U предназначена для приема, хранения и выгрузки обратно 

теплоносителя в закрытую климатическую систему (тепло/холод) с удержанием давления 
в ней в узком диапазоне +/- 0,2 бар относительно заданного рабочего давления, 
постоянной высокой долей полезного использованием объема расширительного бака 
(до 85%) и подпиткой теплоносителя (опционально).

 Установка Flexcon M-K/U базируется на одном базовом блоке: специальный 
расширительный бак, на котором смонтирован компрессор, спускной клапан и 
автоматика.

Газовая камера расширительного бака под управлением контроллера SPC либо 
накачивается окружающим воздухом при помощи компрессора, либо этот воздух 
удаляется наружу через спускной клапан. Это обеспечивает удержание давления 
теплоносителя в климатической системе в границах +/- 0,2 бар от заданного давления, и 
позволяет максимально использовать объем расширительного сосуда для приема 
расширяющегося теплоносителя (85% полезного объема).

Контроллер SPC позволяет проводить настройку и мониторинг состояния установки 
через online сервис Flamconnect.
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Схема комплектации установки
АУПД Flexcon M-K/U является наборной установкой из не-

скольких компонентов, которые объединяются в общую схему 
по определенной логике (см. ниже). Для подбора установки 
Flexcon  M-K/U  под определенную. задачу, необходимо подо-

брать под нее вначале все обязательные компоненты (выде-
лены белыми областями), а потом откорректировать ее добав-
лением дополнительных компонентов на выбор (выделены 
серыми областями).
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Кластер компрессорных автоматов

Flamco

Подводящий трубопровод

Кластер компрессорных автоматов  - это 
максимальная обвязка одного основного 
бака Flexcon M-K/U с компрессором и двумя 
дополнительными баками Flexcon M-K 
без компрессоров (дополнительные баки 
равноудаленно расположены в противоположные 
стороны относительно основного бака). 
При необходимости объединить большее 
количество баков Flexcon M-K в систему, необходимо 
параллельно набирать новый кластер и объединять 
его контроллеры и газовые камеры в каскад. 
Подводящий трубопровод - трубопровод, по 
которому подводится теплоноситель ко всем 
расширительным бакам установки АУПД Flexcon 
M-K/U. Изготавливается самостоятельно по месту, 
диаметр подбирается из номинального объемного 
расхода теплоносителя.

Обязательные компоненты:
1 - Основной компрессорный расширительный бак 

Flexcon M-K/U (поставляется с компрессором, 
контроллером, спускным соленоидным 
клапаном, датчиком веса, гибким шлангом в 
металлической оплетке и пр.)

2 - отсечной шаровый кран с дренажем: 
подбирается по диаметру подключения шланга в 
металлической оплетке, который поставляется в 
комплекте с основным расширительным баком.

Дополнительные компоненты:
3 - Дополнительный компрессор, позволяет решать 

ряд задач: а) повышает возможность установки 
работать с более мощной системой ; б) повышает 
надежность системы - при выходе из строя 

одного компрессора, включится другой.
4 - Дополнительный расширительный бак 

Flexcon  M-K без компрессора, без контроллера. 
Максимальное количество дополнительных 
баков, которые можно подключить к одному 
основному баку - 2 шт.  Все дополнительные баки 
должны иметь точно такой объем, как и основной 
бак. Также они должны быть установлены 
непосредственно рядом с основным баком 
таким образом, чтобы иметь с ним прямое и 
одинаковое подключение пневмошлангом 6.

5 - подключение дополнительного бака к 
подводящему трубопроводу (дополнительный 
бак не имеет датчика веса, его высота не 
меняется при заполнении/опорожнении, а 
значит для подключения можно использовать 
и гибкое подключение, и твердую стальную  
трубу).

6 - отсечной шаровый кран с дренажем: 
подбирается по диаметру подключения шланга в 
металлической оплетке, который поставляется в 
комплекте с дополнительным расширительным 
баком.

7 - датчик разрыва мембраны, срабатывает 
на факт появления воды в газовой камере 
расширительного бака. Устанавливается 
как в основной, так и дополнительный 
расширительные баки (один бак = один датчик). 

8 - автоматический воздухоотводчик Flexvent Super 
(на все расширительные баки он заказывается 
опционально).

9 - пневмошланг Flexcon M-K: связывает между 
собой газовые камеры основного бака 
и дополнительных баков. Обеспечивает 

равномерное распределение воздуха внутри 
газовой камеры. Для соединения каждой пары 
баков достаточно одного шланга. 

10 - промежуточная охладительная емкость 
Flexcon V-B/VSV: устанавливается в случае, если 
температура обратной линии может превышать 
700С (макс. рабочая температура мембраны 
расширительных баков АУПД).

11 - датчик минимального давления (блокирует 
запуск установки Flexcon M-K/U, если система 
пустая).

12 - датчик максимальной температуры (блокирует 
работу установки Flexcon M-K/U, если из системы 
начал поступать теплоноситель с температурой 
выше 700С: защищает мембрану РБ).

13 -  модуль MVE 2, состоящий из соленоидного 
клапана и шарового крана. Под управлением 
контроллера SPC данный модуль осуществляет 
подпитку климатической системы (открывает/
закрывает подачу свежего теплоносителя).

14 -  модуль NFE 1.2 Top-Up, состоящий из запорного 
вентиля плавного хода, устройства защиты 
от противотока (предотвращает попадание 
теплоносителя  обратно в водопровод), 
расходомер с импульсным выходом (для учета 
контроллером SPC объема подпитанной воды).

15 - сетчатый фильтр: защищает от попадания в 
арматуру подпитки крупных частиц мусора. 

16 - места подключения к следующему кластеру при 
помощи пневмошлангов. 

17 -  электронный модуль для объединения  
автоматики нескольких основных баков Flexcon 
M-K/U.

Обозначения:

  - граница обязательного компонента, 
необходимого для построения 
работоспособной установки.

  - г р а н и ц а  д о п о л н и т е л ь н о г о 
компонента, для адаптацию ее под 
частные условия конкретного объекта
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#1. Выбор компрессора и объема установки 

Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления с компрессором

Выбор компрессора:
Необходимо подобрать такой вид компрессора, чтобы он 

мог поддерживать заданное давление в отопительной систе-
ме, и чтобы его производительность была сопоставима с мощ-
ностью системы (он должен справляться со скоростью убыва-
ния теплоносителя из расширительного бака).

Для подбора компрессора используется нижеприведенный 
график следующим образом:

1) На горизонтальной оси выбираем отопительную мощ-
ность системы.

2) На вертикальной оси выбираем рабочее давление систе-
мы (в точке подключения установки)

3) Выбираем ближайший компрессор, характеристика кото-
рого накрывает "результирующую точку" от пересечения ли-
ний, выведенных перпендикулярно осям из точек п.1,2.

Объем бака:
Коэффициент эффективности расширительных баков АУПД 

Flexcon M-K/U равняется 85% (они модут использовать эту долю 
своего объема для приёма необходимого телпоносителя).

Значит, минимально необходимый объем расширительного 
бака определяется по формуле:

Vbrutto = 
Ve+Vwr

,
0,85

где 
Ve - объем расширения теплоносителя системы при нагреве 

его от +40С до максимальной температуры.
Vwr - объем теплоносителя, служащего запасом для подпитки 

системы (берется в размере 0,5 % от объема системы отопле-
ния).

График подбора компрессора для установки Flexcon M-K/U 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тепловая мощность системы* [МВт]

Ра
бо

че
е 

да
вл

ен
ие

 с
ис

те
м

ы
 [б

ар
]

1xK-011

2xK-011

1xK-04
1xK-042

2xK-042

2xK-04

1xK-031

2xK-031

PN16

PN10

PN6

Номинальный расход [м3/ч]

0,
84

4,8

0 1 2 3 4 5 7 8 1096

Пример №1
Исходные данные:
• Система отопления, имеющая объем Vsyst=15400 л.
• Отопительная мощность системы Qsyst= 1500 кВт.
• Максимальный температурный график системы 

T1/T2=900C/700C.
• Статическая высота здания H=40 м.
• Установочное давление предохранительного кла-

пана Psv=6,0 бар.
• Котельная расположена у основания здания (в ней 

же будет находиться АУПД).
Решение:
1)  Коэффициент расширения n=3,47% (вода, нагре-
тая с 40С до 900С).
2) Объем расширения Ve=Vsyst х n=15400 л х 
3,47%=534 л
3) Объем запаса воды на подпитку Vwr= Vsyst х 0,5% = 

 =15400 л х 3,47%=77 л.
4) Определим рабочее давление, которое будет 
поддерживать АУПД Flexcon M-K/U: 

PA = 
Hst

+ 0,5 + 0,3 =
40

 + 0,8 = 4,8 бар
10 10

Значит,  установка будет удерживать давление 4,8 
бар в границах 4,6 бар (PА-0,2 бар, нижний лимит), 
5,0 бар (PА+0,2 бар, верхний лимит).

5) Определим конечное давление системы (после 
которого может начать срабатывать предохрани-
тельный клапан):

Pe = Psv - 10% = 6,0 - 10% = 5,4 бар
(находится выше верхнего лимита установки Flexcon 

M-K/U, значит подходит).
6) Определим необходимую брутто-емкость рас-

ширительного бака Flexcon M-K/U:

Vbrutto = 
Ve+Vwr

=
534 + 77

 = 718 л
ηG 0,85

Ближайшая большая емкость имеет объем 800 л.

7) Определим коэффициент объемного расхода для 
нашей системы по диаграмме: 
fv (900C/700C)=0,56 м3/ч*МВт

8) Объединим номинальный расход Gном. = fv x Q =
= 0,56 м3/ч*МВт х 1,5 МВт = 0,84 м3/ч.
9) Выберем подходящий компрессор для нашей си-

стемы, используя график:
Подходят компрессоры от  K-011 и выше,  достаточ-
но -  1шт.

Выбор:
Выбираем основной бак Flexcon M-K/U объемом 800л, 
PN 6 бар, рабочим давлением 5,4 бар с компрессором 
K-031  - арт. 23432.
(в стандартном исполнении основные баки Flexcon 
M-K/U не поставляются с компрессором K-011, и поэто-
му более мощный компрессов K-031, идущий в штат-
ной серии, тоже нам подходит).

Примечание: 
В комплект поставки Flexcon M-K/U входят следующие штатные компрессоры:
 компрессор K-011 (400-600 л) и K-031 (800 - 10000 л).
Второй компрессор заказывается как опция.
Компрессорами типа K-04, K-042 баки комплектуются по спецзаказу. 
* - мощность посчитана для fv=0.85 м3/ч*МВт.

Диаграмма определения коэффициента объемного 
расхода fv в зависимости от температурного графика 
источника тепла
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Для климатических систем "номинальный расход" определяется по формуле:
Gном.=fv*Qn tot, 
где Qn tot - общая мощность системы (тепло или холодоснабжения) [МВт];
      fv - коэффициент объемного расхода [м3/ч]: для отопительных систем с 
T1  ≥ 500C определяется по вышеприведенному графику.
Для систем отопления с Т1 < 500С (и для систем холодоснабжения) принимается 
fv =0,33  м3/ч*МВт (Согласно директиве VDI 4708–1, использовать f V для Tmax 
ниже 50 °C не разрешается).
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#2. Устройство расширительных баков
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого 

подобрана в соответствии с расчетом на 
прочность в соответствии с EU  2014/68/EC 
(«Оборудование, работающее под давлением»).
Снаружи покрашен эпоксидной порошковой 
краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): 
отделяет теплоноситель от газовой комеры с 
накачанным воздухом.

3 - полусферические крышки емкости 
изготавливаются накаткой: это обеспечивает 
более высокую точность и прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены 
на автоматических сварочных аппаратах 
с применением сертифицированных 
материалов. При проверке соединений 
применяются методы ультразвукового 
и радиографического неразрушающего 
контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, 
которым крепится верхняя часть заменяемой 
мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик Flexvent 
Super (опция).

7 - пневморозетка на 2 подключения: позволяет 
подключать пневмошлангами 2 дополнительных 
бака. Быстроразъемное соединение с самозапи-
рающими клапанами.

8 - контроллер SPC.

9 - первый компрессор, смонтированный на бо-
ковой стенке бака Flexcon M-K/U (входит в ком-
плект поставки основного бака).

10 - второй компрессор, смонтированный на боко-
вой стенке бака Flexcon M-K/U (опция).

11 - нижний ревизионный фланец с патрубком 
загрузки/выгрузки теплоносителя.

12 - электронный датчик веса: по получаемой 
от него информации контроллер SPC 
расчитывает уровень заполнения бака 
теплоносителем. Устанавливается только под 
одну из неподвижных опор основного бака 
Flexcon M - K/U.

13 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" 
(датчик является опцией).

14 - регулируемые по высоте ножки: позволяют вы-
равнивать бак по вертикали относительно гори-
зонта. 

15 - перфорированная защитная пластина: предот-
вращает слипание мембраны внизу при дли-
тельном хранении, транспортировке, защища-
ет от попадания внутрь мембраны крупного 
мусора.

16 - патрубок зарузки/выгрузки бака.
17 - подключение из гибкого шланга в металличе-

ской оплетке (компенсирует изменения высоты  
бака при его заполнении/опорожнении). Баки 
объемом 400-3500 л поставляются без отсечно-
го крана с дренажем. 

18 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных 
работ.

19 - внутренние крюки, за которые крепится верх-
няя часть мембраны. Снимают воздействие 
весовой нагрузки с верхней горловины мем-
браны.

20 - заглушка на болте-шпильке, крепящим верх-
нюю часть мембраны. Болт-шпилька имеет 
внутри отверстие для обезвоздушивания бака. 
На него можно накрутить автоматический воз-
духоотводчик Flexvent Super (опция).
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#1. Основной расширительный бак Flexcon M-K/U
с одним компрессором
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Ем-
кость 
бака

[л]

Макс. 
раб.

давл. 
компр.,

[бар]

Ком-
пре-
ссор

Размеры Под-
ключ.

Артикул Цена, 
евро/ед.

 A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

Flexcon M-K/U 400 6,0 400 5,4 K-011 790 1437 610 11/4'' НР НГ 23450 по запросу

Flexcon M-K/U 400 10,0 400 8,0 K-011 790 1437 610 11/4'' НР НГ 23470 по запросу

Flexcon M-K/U 600 6,0 600 5,4 K-011 790 1737 610 11/4'' НР НГ 23451 по запросу

Flexcon M-K/U 600 10,0 600 8,0 K-011 790 2144 610 11/4'' НР НГ 23471 по запросу

Flexcon M-K/U 800 6,0 800 5,4 K-031 790 2144 610 11/4'' НР НГ 23452 по запросу

Flexcon M-K/U 800 10,0 800 8,0 K-031 790 2493 610 11/4'' НР НГ 23472 по запросу

Flexcon M-K/U 1000 6,0 1000 5,4 K-031 790 2493 610 11/4'' НР НГ 23453 по запросу

Flexcon M-K/U 1000 10,0 1000 8,0 K-031 790 2110 610 11/4'' НР НГ 23473 по запросу

Flexcon M-K/U 1200 6,0 1200 5,4 K-031 1000 2110 850 11/2'' НР 23554 по запросу

Flexcon M-K/U 1200 10,0 1200 8,0 K-031 1000 2610 850 11/2'' НР 23574 по запросу

Flexcon M-K/U 1600 6,0 1600 5,4 K-031 1000 2610 850 11/2'' НР 23555 по запросу

Flexcon M-K/U 1600 10,0 1600 8,0 K-031 1000 2362 850 11/2'' НР 23575 по запросу

Flexcon M-K/U 2000 6,0 2000 5,4 K-031 1200 2362 1050 2'' НР 23556 по запросу

Flexcon M-K/U 2000 10,0 2000 8,0 K-031 1200 2962 1050 2'' НР 23576 по запросу

Flexcon M-K/U 2800 6,0 2800 5,4 K-031 1200 2962 1050 2 1/2'' НР 23557 по запросу

Flexcon M-K/U 2800 10,0 2800 8,0 K-031 1200 3762 1050 2 1/2'' НР 23577 по запросу

Flexcon M-K/U 3500 6,0 3500 5,4 K-031 1200 3762 1050 2 1/2'' НР 23558 по запросу

Flexcon M-K/U 3500 10,0 3500 8,0 K-031 1200 3635 1050 2 1/2'' НР 23578 по запросу

Flexcon M-K/U 5000 3,0 5000 2,4 K-031 1500 3635 1520 1 1/2'' ВР 23559 по запросу

Flexcon M-K/U 6500 3,0 6500 2,4 K-031 1800 3550 1820 1 1/2'' ВР 23560 по запросу

Flexcon M-K/U 8000 3,0 8000 2,4 K-031 1900 3650 1920 1 1/2'' ВР 23561 по запросу

Flexcon M-K/U 10000 3,0 10000 2,4 K-031 2000 4070 2020 1 1/2'' ВР 23562 по запросу

#4. Дополнительный расширительный бак Flexcon M-K
с одним компрессором и внутренним защитным покрытием бака.
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Ем-
кость 
бака

[л]

Размеры Под-
ключ.

Артикул Цена, 
евро/ед.

 A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

Flexcon M-K 400 6,0 400 790 1352 610 11/4'' НР НГ 23460 по запросу

Flexcon M-K 400 10,0 400 790 1352 610 11/4'' НР НГ 23480 по запросу

Flexcon M-K 600 6,0 600 790 1652 610 11/4'' НР НГ 23461 по запросу

Flexcon M-K 600 10,0 600 790 1652 610 11/4'' НР НГ 23481 по запросу

Flexcon M-K 800 6,0 800 790 2059 610 11/4'' НР НГ 23462 по запросу

Flexcon M-K 800 10,0 800 790 2059 610 11/4'' НР НГ 23482 по запросу

Flexcon M-K 1000 6,0 1000 790 2408 610 11/4'' НР НГ 23463 по запросу

Flexcon M-K 1000 10,0 1000 790 2408 610 11/4'' НР НГ 23483 по запросу

Flexcon M-K 1200 6,0 1200 1000 2025 850 11/2'' НР 23524 по запросу

Flexcon M-K 1200 10,0 1200 1000 2025 850 11/2'' НР 23544 по запросу

Flexcon M-K 1600 6,0 1600 1000 2525 850 11/2'' НР 23525 по запросу

Flexcon M-K 1600 10,0 1600 1000 2525 850 11/2'' НР 23545 по запросу

Flexcon M-K 2000 6,0 2000 1200 2277 1050 2'' НР 23526 по запросу

Flexcon M-K 2000 10,0 2000 1200 2277 1050 2'' НР 23546 по запросу

Flexcon M-K 2800 6,0 2800 1200 2877 1050 2 1/2'' НР 23527 по запросу

Flexcon M-K 2800 10,0 2800 1200 2877 1050 2 1/2'' НР 23547 по запросу

Flexcon M-K 3500 6,0 3500 1200 3677 1050 2 1/2'' НР 23528 по запросу

Flexcon M-K 3500 10,0 3500 1200 3677 1050 2 1/2'' НР 23548 по запросу

Flexcon M-K 5000 3,0 5000 1500 3550 1520 1 1/2'' ВР 23529 по запросу

Flexcon M-K 6500 3,0 6500 1800 3465 1820 1 1/2'' ВР 23530 по запросу

Flexcon M-K 8000 3,0 8000 1900 3565 1920 1 1/2'' ВР 23531 по запросу

Flexcon M-K 10000 3,0 10000 2000 3985 2020 1 1/2'' ВР 23532 по запросу

400-3500л

5000-10000л

5000-10000л

400-3500л
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Дополнительные комплектующие
#2, #6. Отсечной кран с дренажом.

Шаровый кран с дренажом и зашитной крышкой. Позволяют отсекать расширительный бак Flexcon M-K/U 
от основной системы, с заполнением/сливом теплоносителя:
Tmax=1200C, PN 16 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 Rp G R Дренаж
Отсечной кран Ду 32 мм (1 шт.), с адаптером.

Для отсечения основного и/или дополнительного 
бака Flexcon M-K/U объемом 400-1000 л.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ 11/4'' НР 3/4'' НР НГ 17738 197,35

#3. Дополнительный компрессор

Второй дополнительный компрессор, который будет смонтирован (на заводе) на второй консоли на стен-
ке основного бака Flexcon M-K/U, либо будет стоять на полу. Позволяет повысить надежность установки 
(сменяемость компрессоров) или обслуживать систему большей мощности (обеспечивает больший объ-
емный расход). Основной и дополнительный компрессоры должны иметь одинаковые мощность и тип.

Тип Макс. раб. 
давл . компр.,

[бар]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Второй компрессор K-011 8,0 по запросу по запросу

Второй компрессор K-031 8,0 по запросу по запросу

#7. Датчик разрыва мембраны

Датчик замыкает 2-х жильный контакт при попадании на него влаги, подключется к контроллеру SPC, 
который находится в насосном блоке.  Устанавливается на специальный патрубок в расширительном 
баке Flexcon M-K/U или Flexcon M-K, который соединен с трактом газовой камеры. В случае повреждения 
мембраны в газовую камеру попадает теплоноситель (вода или водный раствор гликоля), который в свою 
очередь попадает на этот датчик, и по короткому замыканию контактов в этом датчике контроллер SPC 
получает информацию об аварии.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Датчик разрыва мембраны 22386 131,69

#11. Датчик минимального давления системы

По размыканию этого датчика контроллер SPC в насосном блоке останавливает работу установки, если 
давление в системе находится ниже минимально допустимого давления. 

Датчик минимального давления 27459 по запросу

#12. Датчик максимальной температуры

Погружное биметаллическое термореле, размыкающее контакт на отметке 700С (максимальной рабочей 
температуры для мембраны). По размыканию этого датчика контроллер SPC в насосном блоке 
останавливает работу установки с целью защитить мембрану расширительного бака. После понижения 
температуры в системе, установка Flexcon M-K/U продолжит работу автоматически.
Tmin=30C, Tmax=950C, PN 25 бар.

Датчик максимальной температуры 17659 по запросу

Rp R
адаптер

G
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MEIBES

#13. Соленоидный модуль MVE 2 

Состоит из 2-х элементов: соленоидного клапана и отсечного шарового крана. Этот модуль позволяет 
осуществлять открытие/закрытие линии подпитки под управлением контроллера SPC.
Максимальный уровень подпитки  - до 25 л/мин.
Tmax=900C, PN 10 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 водопровод система
Соленоидный модуль MVE 2 3/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 23786 274,43

#14. Модуль подпитки от водопровода NFE 1.2
Состоит из водопроводного отсечного вентиля плавного хода, устройства защиты от противотока Prescor 
BFP BA (содержит обратные клапаны), водомера с импульсным выходом (1 имп./10 л).
Tmax=650C, PN 10 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 водопровод система
Модуль подпитки от водопровода NFE 1.2 (Kvs=2,2) 1/2'' ВР 3/4'' НР НГ 23781 634,12

#17. Модуль для SD карт памяти

Модуль для установки флэш-памяти в формате SD. Интегрируется в низковольтную плату управления SPC 
(SPCx-lw control unit) путем установки в специальный слот на плате. 
Этот модуль позволяет решить следующие задачи:
• сохранять архив внесенных настроек контроллера SPC;
• переносить архив на ПК;
• пересылать данные настроек в Сервисный центр;
• обновлять програмное обеспечение Сервисной службой.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Модуль для SD карт памяти 17803 по запросу

#17. Электронный модуль для объединения автоматики

Предназначен для объединения и согласованной работы установок с контроллерами SPC.
Комплект включает в себя 2 карты (Master + Slave), подволяющие объединить в сеть "ведущий" + "ведо-
мый" 2 кластера АУПД.
Монтируются в низковольтную плату управления SPCx-lw control unit путем установки в специальный 
слот на плате.

Электронный модуль для объединения автоматики SPC (Master + Slave) 17500 по запросу

Доп. модуль для подключения Slave-модуля ( "ведомого") 17501 по запросу

Сигнальный пульт Easycontact 

Пульт предназначен для размещения в комнате дежурного по объекту, и неотложного информирования 
его о обнаружении аварийных ситуаций контроллером SPC. Имеет 2 ряда пиктограмм, которые отобра-
жают перечень отслеживаемых ситуаций. Каждая из пиктограм подсвечивается либо зеленой (все хоро-
шо), либо красной (авария) LED-лампочкой. Дополнительно, каждая из пиктограмм на плате имеет бес-
потенциальный контакт ("сухой контакт"), который замыкается при возникновении аварийной ситуации, 
и может дополнительно включать дополнительное устройство (например, звуковую сигнализацию). 
Сигнальный пульт Easycontact соединяется с контроллером SPC на насосном блоке посредством шины RS 
485 COM (2-х жильный экранированный кабель длиной до 500 м).
Дополнительно, требует питание ~230В/50Гц.

Сигнальный пульт Easycontrol 23649 по запросу




