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rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для работы с разнотемпературными потребителями тепла

Продукт
Группы rendeMIX созданы на базе революционной идеи:  если в одной системе 
отопления низкотемпературных потребителей тепла снабжать теплоносителем, 
который перед этим частично охладился в высокотемпературном потребителе, 
то это приводит к существенному увеличению энергоэффективности системы 
отопления, снижению потребления топлива, электроэнергии, увеличению срока 
жизни отопительного оборудования. 
Для решения этой задачи используется специально разработанный  запатентиро-
ванный    смесительный узел, который  увязывает  острый теплоноситель, обратку 
высокотемпературного контура, подачу низкотемпературного контура и обратку 
низкотемпературного контура.
На основе этого смесительного узла, разработаны специализированные группы 
для решения следующих локальных задач:
 - повышение КПД конденсационного котла;
 - ускоренная послойная загрузка буферной емкости с максимальной утилизаци-
ей тепла из зоны перемешивания;
 - послойная выгрузка тепла из буферной емкости с максимальной утилизацией 
тепла из зоны перемешивания и максимальным охлаждением теплоносителя в 
ней.
Все группы rendeMIX:  PN 10 бар, Tmax=1200C.

Для конденсационных котлов

Для твердотопливного котла, работающего с буферной емкостью:

Для потребителей тепла, работающих от  буферной емкости:

 • снижение потребления газа за счет увеличения КПД котла;
 • снижение потребления электроэнергии на прокачивание теплоносителя;
 • высокая чистота теплообменника за счет генерации большого объема 

конденсата с низкой концентрации кислот в нем;
 • управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие 

промежуточные модули);
 • потребители тепла получают такой же температурный график, как при 

использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла 
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами 
котельной).

 • высокая скорость загрузки буферной ёмкости (значительно быстрее, чем 
при использовании обычного смесительного узла);

 • снижение расхода топлива за счет утилизация тепла из “зоны 
перемешивания”  в буфере;

 • на 15-20% дольше хватает одной загрузки буферной емкости, чем при 
использовании обычных насосных групп за счет утилизации тепла из “зоны 
перемешивания” в буфере;

 • увеличение КПД альтернативных источников тепла за счет выгрузки в 
нижнюю часть буфера максимально охлажденного теплоносителя;

 • минимальный уровень низкопотенциальной тепловой энергии остается в 
буферной емкости, после выгрузки из нее тепла.

 • управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие 
промежуточные модули);

 • потребители тепла получают такой же температурный график, как при 
использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла 
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами 
котельной).

Основные преимущества
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Комбинированные насосные группы

для работы с разнотемпературными потребителями тепла

Принцип работы специального смесителя (правого)

Электроподключение привода 
смесительного узла к автоматике:

Baunach

Brown

Blue

Black

L

N

L

Коричневый

Синий

Черный

Смесительным узлом управляет специальный 3-х 
точечный сервомотор, ~230V, с углом поворота 2400, 
время полного поворота - 190 сек. 
Он подключается к обычной котельной автоматике, 
к клеммам управления приводом смесителя 
смесительного контура. 

Источник тепла
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Ситуация №2: 
Если потребителю №2 требуется меньшая 
температура подающей линии, чем фактически 
имеющаяся температура обратной линии 
потребителя №1, то смеситель смешивает 
в нужной пропорции теплоноситель из 
обратных линий обоих потребителей, и 
подает в подающую линию потребителя №2 
теплоноситель с необходимой температурой в 
нужном объеме.
Лишний теплоноситель из обратной линии 
потребителя №1 направляется по байпасу в 
общую обратную линию.
То же самое происходит, если объемный расход 
теплоносителя в потребителе №1 больший, чем 
в потребителе №2.

Источник тепла

Положение
сервомотора

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]
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потребитель,
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Ситуация №1: 
Если объемные расходы теплоносителя в 
обоих контурах совпадают, и температура 
обратной линии потребителя №1 соответствует 
необходимой температуре подачи потребителя 
№2, то смеситель пропускает  теплоноситель 
последовательно через обоих потребителей в 
полном объеме.

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,

Q2 [кВт]
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Ситуация №3: 
Если потребителю №2 требуется большая 
температура подающей линии, чем фактически 
имеющаяся температура обратной линии 
потребителя №1, то смеситель смешивает 
в нужной пропорции теплоноситель из 
котловой подающей линии с обратной линией 
потербителя №1, и подает в подающую линию 
потребителя №2 теплоноситель с необходимой 
температурой в нужном объеме.
То же самое происходит, если объемный расход 
теплоносителя в потребителе №2 больший, чем 
в потребителе №1.

Ситуация №4: 
Ес л и  о с та ётс я  р а б отать  то л ь ко 
низкотемпературный потребитель тепла №2, 
высокотемпературный потребитель может 
быть полностью отключен от источника тепла. 
Ис точник тепла перек лючается на 
температурный режим потребителя №2.
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потребитель,
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Низкотемпературный 
потребитель,
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Ситуация №5: 
Ес л и  о с та ётс я  р а б отать  то л ь ко 
высокотемпературный потребитель №1, 
низкотемпературный потребитель тепла №2 
полностью отключается от теплоснабжения.

Источник тепла

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,

Q2 [кВт]

T(1) 1 T(1) 2 T(2) 1 T(2) 2
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сервомотора

00

600

1200

1800

2400



37
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

2

Сравнение с обычной системой:

rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами

Для демонстрации положительных эффектов, сравним работу 
системы rendeMIX с классической системой на одном примере: 
Подключим контуры радиаторного отопления (РО) и теплого 
пола (ТП) к одному конденсационному котлу. 
Для простоты расчёта примем, что тепловая нагрузка каждого 

из контуров одинакова и равна 10 кВт. Максимальные 
температурные графики в контурах следующие:
1) РО - 700С/500С;
2) ТП - 400С/300С.

Преимуществом системы rendeMIX является то, что в ней 
для приготовления необходимой температуры подающей 
линии низкотемпературного контура используется в 
полной мере частично остывший теплоноситель из 
обратной линии высокотемпературного контура. В этом 
случае для корректировки температуры подающей линии 
низкотемпературного контура требуется для подмеса намного 
меньшая доля остывшего теплоносителя из обратной линии 
этого контура. Это значит, что намного большая его часть будет 
выпущена из контура непосредственно в обратную линию 
котла. 
Понижение температуры обратной линии приводит к 
увеличению количества конденсирующейся влаги независимо 
от температуры подающей линии котла, и как следствие  - к 
уменьшению расхода газа при том же уровне теплогенерации.

Первичный теплообменник газового 
котла обычно имеет отдельную зону для 
конденсации водяных паров из дымовых 
газов. В эта зона по вторичной стороне 
подключается к обратной линии системы 
отопления. 
Поэтому КПД котла напрямую зависит от 
температуры обратной линии системы 
отопления.
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Котел: 20 кВт / 645 л/ч (dT=27C)
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Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

T1T2

Шкала подмеса т. B
30C 40C 50C

100% 50%
33%

0%

K = 215л/ч/(215л/ч + 430л/ч)=0,33

T2=50C-0.33*(50C-30C)=43C
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Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

Шкала подмеса т. А

T1T2

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,75* 860 л/ч = 645 л/ч

Классическая обвязка
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Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры
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K = 430л/ч / 860л/ч=0,5

T2=50C-0.5*(50C-30C)=40C

Весь теплоноситель из контура радиаторного 
отопления попадает в контур теплого пола. 
С учетом, что 50% охлажденного теплоносителя
в контуре теплого пола идет на подмес в т. С,
другая половина отправляется в котел с т-рой 30⁰С.
 

T1T2

Шкала подмеса т. D
30C 40C 50C

100% 50% 0%

43
0 

л/
ч 

(d
T=

20
⁰C

)

430 л/ч (T=50⁰C)

86
0 

л/
ч 

(d
T=

10
⁰C

)

50%
50%

C

30⁰С!
430 л/ч

D

M

Обвязка rendeMIX

зона 

конденсации

Струк т ура первичного теплообменника 
конденсационного котла



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

38

2

Сравнение с обычной системой:

rendeMIX
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rendeMIX

6%

106

График зависимости КПД конденсационного газового котла от 
температуры обратной линии

Использование узла rendeMIX с конденсационными котлами продлевает срок жизни теплообменника котла

Сущес твует зависимос ть КПД газового 
конденсационного котла в зависимости от 
температуры обратной линии, поступающей в котел.
Согласно полученным результатам по температуре 
обратной линии , получается, что система, которая 
использует узел rendeMIX имеет КПД на 6% выше. 
Если рассматриваемый дом, например, расположен 
в окрестностях г. Киева, то продолжительность 
отопительного сезона составляет 186 суток 
(температура наружного воздуха ниже 80С)
Средняя температура наружного воздуха в период 
действия отопительног осезона составляет -0,1С.
Температура наружного воздуха самой холодной 
пятидневки составляет -240С.
Нижняя удельная теплотворная способность 
природного газа составляет 7600 ккал/м3 (8,83кВт/м3).
Температура внутренего воздуха в доме +200С.
Годовая экономия природного газа при 
использовании группы rendeMIX составит:

Gэкон.=6%*186 сут. * 24 ч/сутки *20 кВт *(200С-(-0,10С))/
(200С -(-240С))/8,83 кВт/м3=277,1 м3/год.
(для дома с максимальной нагрузкой 20 кВт, ~200 м2).
При установке на дом, с максимальными нагрузками 
РО - 45 кВт, ТП - 25 кВт, экономия по газу может 
достигать 969 м3/год (в 3,5 раза больше!)

Согласно наблюдениям сервисных служб в Германии, 
использование узла rendeMIX поддерживает первичный 
теплообменик газового конденсационного котла в чистом 
состоянии, без высолов и коррозии, и такой теплообменник 
служит дольше.
После проведения исследования, оказалось, что в обычных 
системах с недостаточным охлаждением обратной линии, 
конденсат в котле периодически подсыхает, концентрация 
кислоты в конденсате повышается, и кислота начинает 
вступать в реакцию с материалами теплообменника. 
При использовагии узла rendeMIX конденсата выпадает 
много, он хорошо моет поверхности теплообменника котла, и 
кислота в нем остается слабой.
Поэтому использование узла rendeMIX позволяет повысить 
срок службы теплообменника конденсационного котла.
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Модификация  rMIX DN25 2x4 LH-a: MK 25кВт + UK 30кВт

Модификация  rMIX DN25 2x4 LH 35: MK 25кВт + UK 30кВт

Принципиальная схема
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Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH-a на 2 ото-
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 
кВт (на dT=100C), с интегрированным насосом Grundfos Alpha 2 
25-60, 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до 
45 кВт (на dT=200C), без насоса и без монтажного комплекта под 
него.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В592мм х Ш 448 мм х Г257 мм.

001160 1 503,39

Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH 35 на 2 ото-
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 
кВт (на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до 
45 кВт (на dT=200C),  с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В734мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание: 
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регу-
лированием.
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