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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

• Обвязка котельных до 130 кВт
• Обвязка котельных до 2300 кВт

Продукт
Данный продукт является промежуточным звеном между насосными группами 
Huch EnTEC серии Design (до 85 кВт) и Большими модульными системами (135-
2300 кВт). Модульные системы средней мощности позволяют эффективно и недо-
рого обвязать системы мощностью от 85 до 130 кВт с 1-3 потребителями.
Идея продукта: набор унифицированных готовых блоков, которые могут быть 
смонтированы между собой, без дополнительных комплектующих. Сборки из 
этих блоков позволяют принимать тепло от одного (или нескольких) источников 
тепла, и раздавать его разным потребителям с разными параметрами. 

 • В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную 
конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. 

 • Изоляция надежно скрепляется между собой без использования дополни-
тельных крепежей. Материал изоляции - EPP (вспененный полипропилен), 
обладает повышенной пластичностью и устойчивостью к механическим по-
вреждениям.

 • Гидравлическая стрелка на 4,5 м3/ч (130 кВт), которую можно устанавливать 
как горизонтально, так и вертикально.

 • Распределительные коллекторы на 2 и 3 контура. Монтаж насосных групп 
только с одной стороны.

 • Насосные группы Ду 25 и Ду 32 двух типов: прямые (V-UK) и смесительные 
(V-MK) под разные типы сервоприводов.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности ото-
пительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) со-
единяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 • Гарантия 2 года

Основные преимущества

Модульные системы
средней мощности

до 130 кВт (до 4,5 м3/ч)
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Теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

Состав теплоизоляции насосных групп:

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет спе-
циальную конструкцию для работы как с обычными, так и с 
электронными насосами. 
Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: 
Зона №1 - полностью теплоизолированная трубная арматура и 
силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение теплопо-
терь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного управляю-
щего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое охлаждение 
для блока электроники (E) и её надежную и длительную эксплу-
атацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Насосные группы MeiFlow M UC/MC имеют изоляцию, состоя-
щую из 2-х отдельных блоков (отдельно для подающей и обрат-
ной линий). 
Обозначения: 
1 - передняя крышка изоляции; 2 - вставная панель для места 
под насос; 3 - верхний блок промежуточной изоляции; 4 - встав-
ная панель места под привод смесителя; 5 - нижний блок про-
межуточной изоляции; 6 - арматурная сборка (либо подающей 
либо обратной линий); 7 - задняя крышка изоляции; 8 - крепеж-
ная консоль арматурного блока.
Примечание:
Межзональная изоляция (3,5) предотвращает попадание тепла 
от арматурной сборки 6 в вентилируемую зону электронно-
го блока насоса, которая образовуется между декоративной 
крышкой 1 и межзональной изоляцией (3,5).
Крепежная консоль 8 позволяет крепить группу средней мощ-
ности непосредственно на стену.

Группа средней мощности в сборе

Состав одного блока теплоизоляции
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MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт
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Наименование Gмакс.,
[м3/ч]

Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса - 66833 EA 253,93

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 2,4 66833.36 466,06

1” с насосом Grundfos Alfa2.1 25-60 2,0 66833.30 503,27

1” с насосом Grundfos Magna 3 25-60 3,2 66833.64 1 808,34

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 1,9 66833.10 WI 487,08

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 2,9 66833.31 WI 551,12

1 1/4” без насоса - 66834 EA 271,99

1 1/4” с насосом UPM3 Hybrid 32-70 2,5 66834.36 475,45

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 2,1 66834.30 523,88

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 3 32-60 3,3 66834.64 1 693,58

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,0 66834.10 WI 502,51

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,0 66834.31 WI 561,18

1 1/4” + без насоса (Kvs=11,9) - 66834.05 EA 513,32

1 1/4”  + с насосом UPM3 Hybrid 25-70 2,8 66834.55 689,41

1 1/4”  + с насосом Grundfos Alfa2 32-60 2,4 66834.35 939,51

1 1/4”  + с насосом Grundfos Magna 3 32-60 4,1 66834.65 1 839,11

1 1/4”  + с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,3 66834.15 WI по запросу

1 1/4”  + с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,5 66834.35 WI 939,51

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют между собой отдельные блоки 
и соединены растягивающейся вставкой (межосевое расстояние 200...250 мм). Подающая линия 
возможна только слева.
2) К данной группе подходят все сервомоторы из раздела "Поколение 8" (стр. 100).
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 109.

Насосные группы M MC (подающая линия слева)
Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого тепло-
носителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура 
“тёплого пола”, радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. 
Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий 
электропривод (см. стр. 100) и подключить его к управляющей автоматике.
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Описание строения группы M MC:
Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 

базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 11/2” для подключения к распределительному коллек-

тору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для группы Ду 25 

мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 мм);
8. обратный клапан (в группе "Ду 32мм +" обратный клапан от-

сутствует);
9. шаровый кран (в группе "Ду 32мм +" используются полно-

проходные шаровые краны);
10. монтажная консоль для крепежа арматурной сборки вну-

три изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” (для 

Ду  25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм);
14. трёхходовой смесительный клапан с байпасом (в группе "Ду 

32мм +" используется полнопроходной смеситель);
15. растягивающаяся нержавеющая вставка.

MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт

Технические характеристики

Ду  25мм 32мм 32мм 
+

PN/Tmax 10 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8 6,1 9,8

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 33/67 33/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 H. xx-70
ALPHA 2.1xx-60
MAGNA 3 xx-60
Yonos PICO x/1-6
Stratos PARA x/1-7

23/46
18/37

53/106
18/37
30/60

23/46
18/37

53/106
18/37
30/60

28/55
20/41

60/120
20/41
34/69

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.


