Техническая документация
по монтажу и эксплуатации

Насосная группа SolaVentec II

Майбес-Фламко Украина
г. Киев, ул. Коллекторная 3А
Тел.:+380 44 353 92 97
www.meibes.ua

Техника быстрого монтажа
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1
Техника быстрого монтажа

1. Безопасность
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед
монтажом. Установка и ввод в эксплуатацию
могут осуществляться только уполномоченными
лицами. Ознакомьтесь с компонентами системы
перед монтажом.
Пожалуйста, следуйте инструкции по
безопасности, чтобы предотвратить несчастные
случаи, ущерб людям и имуществу.

1.1 Правила и указания
по безопасности
Соблюдайте правила техники безопасности,
экологические нормы и руководство по монтажу и
эксплуатации. Руководствуйтесь нормативами DIN,
EN, DVGW, VDI при монтаже и эксплуатации.
Электрическое соединение:
Электрические подключения должны выполняться
квалифицированным специалистом.

1.2 Условия эксплуатации
Описанная насосная группа должна
эксплуатироваться с соотвествующим по
качеству антифризом. Рекомендуется
использовать теплоноситель Meibes Solar.
		

После солнечного коллектора не должна
стоять запорная арматура.
Предостережение:
Не вносите никаких изменений в устройстве
электрических и гидравлических компонентов
оборудования. Все изменения могут нагативно
сказаться на работе оборудования.
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1. Безопасность
1.3 Ввод в эксплуатацию
До ввода в эксплаутацию и проверки на герметичность
проверьте правильность гидравлических и
электрический соединений. Ввод в эксплуатацию
должен производиться квалифицированным
специалистом, протокол испытания должен быть
составлен в письменном виде и данная инструкция по
эксплуатации всегда должна находиться рядом с
оборудованием.

1.4 Работа системы
Система отключается от электрического питания
путем вынимания предохранителя.
Коллекторы должны быть открыты для охлаждения
системы
Внимание! Риск ожога:
Температура теплоносителя > 60°C

1.5 Ответственность
На данный документ распространяется закон об
авторских правах. Копирование, распространение и
передача третьим лицам запрещена.
Данное руководство по монтажу и эксплуатации
должно быть передано заказчику. Исполнитель
монтажа дожен объяснить заказчику принцип
действия устройства и условия эксплуатации.
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2. Технические параметры
Для использования с солнечными коллекторами
площадью около 50м2.
(В зависимости от параметров системы)
Насосная группа поставляется в собранном виде.
Расширительный бак и другое оборудование не
включены в состав насосной группы и должны
быть установлены в соответствии с требованиями
проекта системы.
1 Предохранительный клапан
2 Манометр
3 Термопривод
4 Регулирующией клапан
5 Сливная трубка (не в комплекте)
6 Циркуляционный насос
7 Штуцер для поключения расширительного бака,
сливного крана и расходомера.
8 Кран заполнения и слива системы (с заглушкой)
9 Подключение расширительного бака
10 Расходомер
11 Кран заполнения и слива системы (с заглушкой)
12 Подключение расширительного бака
13 Термосильфон с ручным воздухоотводчиком
14 Воздухоотводчик
15 Термометр
A Подающая линия
B Обратная линия
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Технические параметры
Площадь коллекторов

до 50 м2

Циркуляционный насос

см. модификацию

Рабочая температура

до 120°C, кратковременно 130°C

Рабочее давление

6 бар

Диапазон шкалы термометра

20...150°C

Диапазон шкалы манометра

0...10 bar

Объемный расход

Вода 1,0...13,0 л/мин;

Пропиленгликоль (40%): 0,8...10,3 л/мин

Вода 8,0...30,0 л/мин;

Пропиленгликоль (40%): 6,9...25,8 л/мин

Материал уплотнения

PTFE (Тефлон), безасбестовые прокладки волокна, EPDM, Силикон

Материалы оборудования

Сталь, латунь, стекло, EPP-изоляция

Верхнее подключение

3/4“ ВР

Нижнее подключение

3/4“ ВР

Подключение РБ

3/4“ НР

Межосевое расстояние

сверху: 100мм; снизу: 118мм

Габариты (с изоляцией)

В 520 x Ш 250 x Г 180 мм
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2. Технические параметры

Диаграмма "Расход - Потери давления" *

Потери давления (бар)

Индикатор расхода
1-13 л/мин или 0,8-10,3 л/мин

Индикатор расхода
8-30 л/мин или 6,9-25,8 л/мин

Расход (л/ч)
* Теплоноситель (Пропиленгликоль 40%)
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3. Руководство по монтажу
3.1 Крепление на стене
Станция должна быть смонтирована на сухой
чистой стене. При монтаже избегайте повреждения
коммуникаций здания: газовых, отопительных
трубопроводов, электрической проводки.
Термопривод

Выборите место на стене для крепления станции.
Отметьте отверстия на несущей стене.
Просверлите отверстия сверлом 10 мм для дубелей.
Прикрепите пластину изоляции к стене
с помощью винтов.
Нижний запорный кран.
5. Насосная группа готова к подключению
Нижний запорный кран интегрирован в станицию
трубопровода.
для подключения расширительного бака и сливного
крана. Кран открыт и обеспечивает расход в
положении 2 (см. рисунок).
1.
2.
3.
4.

Точки крепления к стене

Сливная трубка в
комплект не входит

Дюбель: 10мм x 50мм
Винт: 8мм x 120мм

3.2 Установка арматуры

Позиция крана:
1 Закрыто
2 Открыто (Рабочее положение)
3 Закрыто (Промывка системы, замена насоса)

Насосная группа не имеет обратного клапана,
обратной циркуляции препятствует термосильфон.
Термопривод управляет клапаном, открывая и
закрывая его, тем самым регулируя проток
теплоносителя.
Верхний запорный кран
Изначально термопривод не смонтирован на
клапане. После правильного монтажа солнечной
системы и опрессовки давлением установите
термопривод. При закрытии клапана циркуляция
теплоносителя через систему прекращается.
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3. Руководство по монтажу
3.3 Установка термометров
Термометры свободно вставляются и удаляются
из станции. Удаленный термометр можно
заменить на аналогичный. При монтаже
учитывайте цвет маркировки термометров.
(Красный = Подающая линия;
Синий = Обратная линия)

Нажмите защелку

Монтаж термопривода
Надеть сервопривод, после этого сдвинуть защелки

Раздвинуты

3.4 Монтаж
электротермического привода
После заполнения, опрессовки давлением
установите электротермический привод. Чтобы
установить привод на клапан нужно преодолеть
небольшое сопротивление возвратной пружины
клапана. Электрический кабель должен быть
направлен вниз. Для демонтажа привода стопор
вытолкнуть вперед, для этого нажмите пальцами на
защелки. Через смотровое отверстие привода виден
индикатор положения термопривода. Индикатор
положения слева - клапан закрыт, индикатор
положения справа - открыт. При промежуточном
положении через клапан гарантирован
значительный поток теплоносителя.

Демонтаж термопривода:
Ослабить пружину (раздвинуты)

Привод SolaVentec

Технические параметры (Привод SolaVentec):
Рабочее напряжение

: 230В, 50/60Гц

Пусковой ток

: 0,6 А

Постоянный ток

: 0,014 A

Температура окр. среды : макс. +50°C
Класс защиты

: IP 44
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3. Руководство по монтажу

3.5 Предохранительный клапан
Насосная группа оснащена предохранительным
клапаном, на манометре выводится рабочее
давление. Подключения клапана: DN 15 x 3/4“
Давление срабатывания: 6 бар

Подключение
РБ

Подключение РБ

3.6 Подключение
расширительного бака
Расширительный бак предназначен для
компенсации температурного расширения
теплоносителя в системе.
Подключение расширительного бака
осуществляется к одному из двух выходов.
(см. схему)

Монтаж расширительного бака также возможен на
подающей линии на расстоянии 30см выше станции.
(см. схему)

Примечание:
Соблюдайте расстояние от стены при
монтаже расширительного бака.

Расстояние мин. 30 см

РБ

РБ
РБ

Более высокая эффективность
по сравнению со стандартным
подключением

Стандартное
подключение

A
B
C

Установка РБ на обратной линии
Установка РБ на подающей линии
Установка на подающей линии с применением
дополнительной арматуры

3.7 Теплоноситель
Используйте только качественный антифриз,
рекомендованный для солнечного теплоснобжения.
Рекомендуется использовать теплоноситель
Meibes Solar.
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4. Пусконаладка системы
Следующие задачи должны выполняться
специально обученным персоналом.
Перед заполнением системы убедитесь, что все
запорные краны открыты. Коллекторы должны быть
охлаждены и открыты. Пусконаладка должна
проводиться в утренние или вечерние часы.

4.2 Испытание давлением
Перед испытанием проверьте систему на
герметичность. В случае протечки, слейте систему,
устроните неисправность элемента системы и
повторите испытание.

4.3 Удаление воздуха
4.1 Промывка и заполнение
Перед промывкой или заполнением системы
сервопривод должен быть демонтирован. (пункт 3.4)
Шпиндель нижнего крана должен стоять
на позиции 3 (пункт 3.2).

Неправильное воздухоотведение приводит к
падению давления в системе и ее некорректной
работе. Ручной воздуховыпускник находится в
верхней частистанции (см. рисунок).
После тщательного удаления воздуха давление
в системе увеличится до рабочего.

Воздухоотводчик

Термопривод

Переключающий
кран

Вход

Выход

4.4 Опорожнение системы
Перед опорожнением системы термопривод должен
быть демонтирован (пункт 3.4).
Шпиндель нижнего крана должен стоять на позиции 2.
Система должна быть опоржнена через самую
нижнюю точку систему и теплоноситель слит
экологически безопасным способом.
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5. Модификации
Цены смотрите в соответствующем прайс-листе.
Модель - насосная группа SolaVentec II

Артикул

Индикатор расхода 1-13 л/мин
с насосом Grundfos Solar 25-65
с насосом Grundfos Solar 25-85 - PWM Signal

45751.1
A

с насосом Wilo Star-ST 25/6

45751.185
45751.1 WI

с насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7

A

45751.131 WI

с насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 - PWM Signal

A

45751.132 WI

Индикатор расхода 8-30 л/мин.
с насосом Grundfos Solar 25-65
с насосом Grundfos-Pumpe Solar 25-85 - PWM Signal

45751.2
A

с насосом Wilo Star-ST 25/6

45751.285
45751.2 WI

с насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7

A

45751.231 WI

с насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 - PWM Signal

A

45751.232 WI
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6. Гарантия
Наименование изделия
Артикул изделия
Заводской номер изделия
(наклейка на корпусе)
Заполняется при монтаже.
Дата

Подпись/расшифровка

Печать

Отметка о продаже
через розничную сеть

Дата

Подпись/расшифровка

Печать

Отметка о вводе
в эксплуатацию

Дата

Подпись/расшифровка

Печать

Дистрибьютор/Дилер/Партнер

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27
месяцев с даты продажи, указанной в накладной.
Условием предоставления гарантии является наличие товарной накладной на оборудование.

При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов:

1.

Акт в произвольной форме с описанием дефекта

2.

Качественную фотографию места дефекта (2-3 ракурса).

3.

Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость)

4.

Накладную на оборудование

5.

Настоящий гарантийный талон.

Регламент рассмотрения гарантийного случая.
Перечисленные выше документы направляются в адрес розничного продавца или официального
Дистрибьютора/Дилера/Партнера компании «Интекс Холдинг Украиана» в зависимости от того, через какую
организацию была произведена окончательная покупка оборудования. Процесс рассмотрения случая при
необходимости участия ООО «Интекс Холдинг Украина» занимает не более 7 рабочих дней с момента:

1.

Предоставления пакета документов и фотографий

2.

Поступления оборудования на склад ООО «Интекс Холдинг Украина» при
невозможности оценить дефект по п.1

Срок службы оборудования составляет не менее 15 лет непрерывной эксплуатации при
условии соблюдения требований завода-изготовителя.
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