Общество с ограниченной ответственностью «Солид»
РФ, 192148, город Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, дом 9,
офис 1, ИНН 7811581101, ОГРН 1147847180458

Технический
паспорт

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Солид»
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, дом 9, офис 1,
www.teplotran.ru
Официальный дистрибьютор: Общество с ограниченной
ответственностью «Интеграция» 192019 г.Санкт-Петербург, пр-т
Обуховской обороны д. 37 оф.44
Тел./Факс: +7 (812) 309-79-96
www.integrationgroup.ru

Смесительный узел

SOLID

Назначение

Маркировка
SOLID

Смесительные

узлы

предназначенные

—

для

компактные
плавного

устройства,
регулирования

производительности (управление аналоговым сигналом
0…10В) и защиты жидкостного теплообменника путём
изменения входной температуры теплоносителя при его
постоянном расходе.

Смесительный

узел

допускается

устанавливать как внутри, так и снаружи отапливаемого
помещения (при использовании в качестве теплоносителя
незамерзающих смесей, например, раствор этиленгликоля).
Теплоноситель, протекающий через смесительный
узел

не

должен

агрессивных

содержать

химических

твердых

веществ,

примесей

и

способствующих

коррозии или химическому разложению меди, латуни,
нержавеющей стали, цинка, пластмасс, резины и чугуна.

Данные электродвигателя
насоса
K vs регулирующего клапан,
м3/ч
Область применения:

Калорифер (H)
Охладитель (C)
Рекуператор (R)
Калорифер с ПЧ (HFC)
Охладитель с ПЧ (CFC)
Рекуператор с ПЧ (RFC)

Комплектация
Наименование

Количество Примечание

Смесительный узел
Технический паспорт
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Технические характеристики

Узел обвязки калорифера

1. Область применения

□
□
□

Узел обвязки калорифера
Узел обвязки охладителя
Рекуператор

2. Марка насоса ___________________________
3. Питание насоса 220 В, 50 Гц
4. Марка регулирующего клапана ____________
5. Марка сервопривода _____________________
6. Дата выпуска ___________________________
7. Дата продажи ___________________________
8. Ф.И.О. продавца_________________________
9. Подпись продавца ______________________

место печати (штампа)
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Узлы обвязки калориферов предназначены для
плавного изменения мощности водяных калориферов и
защит их от замораживания.
Шаровые краны (1) служат для отключения узла от
тепловой сети. Сетчатый фильтр (2) защищает
оборудование от попадания в них твердых частиц.
Регулирующий клапан с сервоприводом (3) регулирует
количество теплоносителя, поступающего из сети
теплоснабжения. Циркуляционный насос (4) обеспечивает
номинальный расход теплоносителя при любом положении
регулирующего клапана.
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Узел обвязки охладителя

Узел обвязки охладителя предназначен обеспечивать
переменный расход холодоносителя на воздухоохладителе,
в то же время количество холодоносителя, протекающего
через узел должно оставаться неизменным.
Шаровые краны (1) служат для отключения узла.
Сетчатый фильтр (2) защищает оборудование от попадания
в них твердых частиц. Регулирующий клапан с
сервоприводом (3) регулирует подачу холодоносителя на
воздухоохладитель.
Циркуляционный
насос
(4)
обеспечивает номинальный расход холодоносителя при
любом положении регулирующего клапана.
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Узел обвязки рекуператора

Узел обвязки рекуператоров обеспечивают два
режима работы: режим рекуперации и режим оттаивания.
Шаровые краны (1) служат для отключения узла от
тепловой сети. Сетчатый фильтр (2) защищает
оборудование от попадания в них твердых частиц.
Регулирующий клапан с сервоприводом (3) переключает
направление циркуляции теплоносителя. Циркуляционный
насос (4) обеспечивает номинальный расход теплоносителя
при любом положении регулирующего клапана.
Расширительный бак (9) компенсирует температурное
расширение теплоносителя.
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