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наша брошюра будет вам, безусЛовно, 
поЛезна, есЛИ вы:

 строите загородный дом для себя и своих детей;

 профессионально занимаетесь монтажом систем отопления 
и водоснабжения;

 занимаетесь комплектацией инженерных систем для 
индивидуального строительства;

 хотите экономить в будущем на отоплении своего дома, и при этом 
жить с комфортом;

эта брошюра – набор инструкций, приемов и особенностей применения продукции концерна 
Watts Industries для частных домовладений. каждая глава содержит совет или прием, гото-
вый к использованию, – например, как быстро настроить радиосистему управления водяным 
теплым полом.

почему Watts?

согласно статистике, предоставленной институтом немецкой эко-
номики г. кёльна, почти 70% жителей евросоюза живут в своих соб-
ственных домах. как известно, европейцы – люди очень рациональные 
и бережливые. поэтому экономии энергоресурсов они уделяют перво-
степенное значение. компания Watts IndustrIes deutschland Gmbh уже 
более 50 лет разрабатывает, производит и поставляет инженерное обо-
рудования на европейский рынок. 

почти в каждом доме среднестатистиче-
ского европейского жителя установлен хотя 
бы один прибор производства Watts. бла-
годаря своим технологическим ноу-хау и их 
ценности, Watts Industries стал крупным ми-
ровым лидером в производстве компонен-
тов для сантехнических систем и заслужил 
репутацию надежного поставщика для част-
ных загородных домов. 

сегодня Watts Industries Europe - это 26 
компаний, 20 офисов продаж и 20 произ-
водственных площадок, где работают более 
2000 человек. 

вся продукция Watts Industries производит-
ся только на европейских заводах, входящих 
в состав концерна. компания Watts внедряет 
современные технологии, применяя самые но-
вейшие станки и роботизированные линии для 
повышения производительности и снижения 
себестоимости, при этом обеспечивая высокое 
качество выпускаемой продукции. 

о компании
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Штамп

Admin
Текст
Системы отопления в комлектации WATTS с использованием теплоаккумуляторных баков

Admin
Текст
Преимущества тепло-аккумуляторов1. Срок службы отопительного оборудования увеличивается в несколько раз; 2. Котел никогда не будет работать в режимах предельных нагрузок или же вхолостую;3. Выравнивается температура теплоснабжения дома. В случае, когда в котле вода не успевает нагреваться, автоматически горячий теплоноситель подается из резервного бака. И наоборот, излишки температуры носителя будут отбираться и аккумулироваться;4. Правильно подобранная емкость продолжает забирать тепло у котла даже при полном сгорании топлива;5. Экономия ресурсов достигает 50%.

Admin
Текст
Как используются тепло-аккумуляторные бакиС твердотопливным котлом. В схемах обвязки твердотопливных котлов буферная ёмкость позволяет регулировать теплопотребление, уменьшить частоту загрузок топлива и повысить эффективность работы котла за счёт полной загрузки даже летом.С электрическим котлом. В схемах с электрическими котлами нагрев бака накопителя ночью по сниженному тарифу позволяет минимально потреблять электрическую энергию на отопление в дневное время используя аккумулированное тепло, что существенно снизит расходы на отопление.В системах с пиковым потреблением тепла, существенно отличающимся от среднечасового, баки накопители горячей воды позволяют использовать менее мощные источники тепла за счёт нагрева бака в часы минимального теплопотребления и охлаждения при максимальных нагрузках. В таком случае мощность источника тепла может быть существенно ниже пиковой нагрузки.

Admin
Текст

Admin
Текст
В схемах с несколькими источниками при комбинированной выработке тепла. Это могут быть системы, получающие тепло в солнечные дни от солнечных коллекторов, в ночное время от тепловых насосов, работающих по ночному тарифу, а при недостаточной мощности первых двух источников - от газового котла.С солнечными вакуумными коллекторами. В схемах подключения солнечных коллекторов баки тепло-аккумуляторы применяются для максимального накопления тепловой энергии во время пика поступления солнечной энергии и последующего её разбора во время недостаточного солнечного излучения. 
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модуль Pas монтируется в конту-
ры, в которых не предусмотрено допол-
нительное регулирование температуры 
подачи (например, контуры радиаторно-
го отопления, конвекторного отопления, 
бойлера гвс, теплового насоса). 

модуль Pasm применяется в кон-
турах, в которых предусмотрено допол-
нительное погодозависимое регулиро-
вание температуры подачи (чаще всего 
в низкотемпературных контурах теплых 
полов), но может применяться и  в вы-
сокотемпературных контурах радиатор-
ного отопления. температура подачи 
регулируется латунными 3-х ходовыми 
смесителями, которые могут быть снаб-
жены сервоприводами, управляемыми 
3-точечным сигналом.

компоненты котельной 

подмешивающий модуль IsOtherm предназначен для под-
держания постоянной температуры подачи в низкотемпературных 
системах отопления (напр. теплый пол). бесступенчатая регулиров-
ка температуры подачи в пределах от 30 до 50 ос. IsOtherm приме-
няется в системах, в которых радиаторное отопление совмещено с 
теплым полом. установка желаемой температуры подачи произво-
дится с помощью рукоятки вентиля. термометр позволяет отслежи-
вать актуальную температуру подачи. арт. 10023375

коллектор серии hKV-t для тепло-
го пола в сборе на 1", с расходомерами 
на подаче и термостатическими клапана-
ми на обратном патрубке. поставляется 
от 2 до 12 выходов с подключением 3/4".

управляющий радиомодуль 
WFhc4-rF-master принимающий ра-
диосигнал от радиотермостатов и управ-
ляющий сервоприводами теплого пола. 
беспроводное соединение радиотер-
мостатов и управляющего модуля с 
помощью активной антенны. дальность 
действия около 50 м. в закрытых по-
мещениях. недельное программирова-
ние индивидуального температурного 
режима в каждой комнате. 9 заводских 
и 12 пользовательских программ. со-
хранение настроек при отключении эл. 
питания. арт. 10021138

труба из сшитого полиэтилена PeX-b для теплого пола и ото-
пления, благодаря своим высоким показателям термостойкости, хи-
мической стойкости, механической прочности, гибкости, высокому 
шумопоглощению, неподверженности коррозии и долговечности, 
имеют преимущество, по сравнению с другими типами полимерных 
труб. PeX-b – наиболее предпочтительный выбор для систем наполь-
ного отопления.
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4 мембранные расширительные 
баки серии maG-h предназначены 
для компенсации изменения объёма 
теплоносителя в закрытой системе 
отопления вследствие изменения тем-
пературы теплоносителя. поставляют-
ся от 8л. до 1000л.

группы безопасности серии 
KsG применяются для установки в бы-
товых отопительных системах мощно-
стью от 50 до 200 квт. представляют 
собой комбинацию предохранитель-
ного клапана, воздушного клапана 
и манометра. арт. 10005198

термостатические подмешива-
ющие клапаны (смесители) aquamix 
применяются для защиты от ожогов. 
варианты подсоединения (наружная 
и внутренняя резьба). легкая настройка 
нужной температуры смешивания.
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система отопления

сервопривод 22c, 26lc электротер-
мический привод, предназначен для уста-
новки на вентиле обратного трубопровода 
коллектора теплого пола или термостати-
ческом вентиле радиатора и регулирует 
подачу теплой воды в радиатор или коль-
цо теплого пола, поддерживая установ-
ленную в помещении заданную темпе-
ратуру воздуха. приводится в действие 
от комнатного термостата. арт. 10004363

7

подпиточный клапан для закры-
тых систем отопления серии alImat 
almd с манометром. применение под-
питочного клапана alimat делает подпитку 
закрытых систем отопления более про-
стой, быстрой и безопасной. встроенный 
обратный клапан предотвращает попада-
ние теплоносителя в систему питьевой 
воды. арт. 10004889

однофазное реле давления Pa 
5 mI со сменной мембраной для 
управления насосами. автоматиче-
ски регулирует работу электронасосов 
системы водоснабжения или отопления 
в соответствии с установленными зна-
чениями давления. при минимальном 
установленном значении контакты реле 
замыкаются и насос включается. ког-
да давление достигает максимального 
установленного значения, контакты 
размыкаются, что приводит к остановке 
насоса. арт. 10013340

группа безопасности sFr. предназначена для электриче-
ского водонагревателя или небольшого котла мощностью до 10 квт 
(sFr 3/4") или до 18 квт (sFr 1"). группа безопасности состоит 
из предохранительного клапана с предустановкой 7 бар, обратного 
клапана и запорного шарового крана. арт. 10004611

манометр. радиальные и аксиальные с классом точности 2,5 по-
ставляются с разными диаметрами корпуса и разными пределами из-
мерений. подключение резьба 1/4". 
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подпИточные кЛапаны alImat

применяются для подпитки систем отопления и предотвраща-

ют повреждения, возможные из-за превышения давления при 

подпитке системы. это достигается тем, что подпитывающий по-

ток прерывaется при достижении установленного максималь-

ного рабочего давления.

применение подпиточного клапана alImat делает подпитку 

закрытых систем отопления более простой, быстрой и безопас-

ной. встроенный обратный клапан предотвращает попадание те-

плоносителя в систему питьевой воды.

 функция 

  

при понижении давления в системе 

падает также и давление в камере [10]. 

пружина [3], потеряв сопротивление, 

нажимает вниз на мембрану [5], 

соединенную со штоком. клапан [4] от-

крывается, пропуская воду. при повы-

шении давления мембрана со штоком 

двигаются вверх, клапан закрывается, 

уменьшая проток до полного закрытия 

при достижении за клапаном (и в 

камере) предустановленного давления. 

установка давления производится 

поворотом винта [2]. при вращении в 

направлении “+” давление повышается, 

в направлении “-” – понижается.

10 бар

0,5 - 3 бар

40 с°

1,8 м3/ч

1/2" для шланга

вн. резьба 1/2"

0,2 бар

вн. резьба 1/4"

технические характеристики

максимальное давление

перед клапаном   

давление за клапаном

(устанавливается)   

макс. температура в

питающей системе    

максимальный расход             

подключения:                 

на входе 

на выходе 

чувствительность               

гнездо для 

манометра             

компоненты котельной Безопасность систем отопления

перепускной кЛапан UsV 

 описание

перепускные клапаны предназначены 
для поддержания постоянной разницы дав-
ления между подающим и обратным трубо-
проводом в закрытых системах отопления. 
при уменьшении тепловой нагрузки  систе-
мы радиаторные термостатические вентили 
(электротермические приводы колец теплого 

 функция

закрытие термостатических вентилей на ра-
диаторах приводит к увеличению сопротивле-
ния системы отопления (увеличению перепада 
давления между подающим и обратным трубо-
проводом). это увеличивает нагрузку на насос 
и приводит к появлению шумов. при дости-
жении перепада давления, соответствующего 
настройке пререпускного клапана usV/usVr 
последний открывается и образует таким обра-
зом регулируемый байпас.

 исполнение и указания по применению

  подпиточный клапан согласно dIn 4751 представляет 
собой комбинацию редуктора давления, обратного клапана 
и  апорного клапана а, дополненных проверочным винтом 
для контроля плотности закрытия обратного клапана и гнез-
дом для подключения манометра.

согласно dIn 1988 часть 4 издания 2/93 для подпитки ото-
пительной системы из системы питьевой воды может времен-
но подключаться гибкий шланг с обратным клапаном, это оз-
начает, что на время подпитки система должна находится 
под постоянным контролем. после работ по подпитке шланг 
должен быть отсоединен от подпиточного клапана. также 
по окончании подпитки производится проверка на плотность 
закрытия встроенного обратного клапана. для этого следу-
ет отвернуть проверочный винт (7) на два-три оборота. течь 
воды указывает на то, что обратный клапан закрыт неплотно 
или имеет дефект.

перед отсоединением шланга запорный клапан подпиточного 
клапана должен быть закрыт путем поворота ручки по часовой 
стрелке. при каждом заполнении или подпитке системы достиг-
нутое давление должно быть проверено. 

 настройка

устанавливаемая разница давления, 
при которой клапан открывается, долж-
на быть приблизительно на 20% выше 
сопротивления системы. чем больше раз-
ница  давления между прямым и обрат-
ным трубопроводом, тем больше откры-
вается клапан и большее количество воды 
перепускает. при полностью открытом 
клапане (т.е. полностью закрытом конту-
ре отопления) давление, развиваемое на-
сосом, должно быть незначительно выше 
номинального.

метки на шкале (от 0 до 7) установоч-
ной рукоятки соответствуют устанавлива-
емым разницам давления, при которых 
происходит открытие клапана. для про-
межуточных величин берется следующая 
метка шкалы.

 монтаж

перепускной клапан usV/usVr монтируется 
за циркуляционным насосом, между подаю-
щим и обратным трубопроводами.

внимание! при монтаже нижнего подключе-
ния удерживать ключом нижнюю часть клапана!

 технические характеристики

макс. рабочее давление

макс. рабочая температура

пределы настройки разница давлений открытия 
клапана:

usV 16, usVr 16

usV 16 l, usVr 20, 25, 32

10 бар

110°с

0,06 – 0,36 бар

0,03 – 0,5 бар

пола) закрываются, что приводит к большему 
перепаду давления между подающим и обрат-
ным трубопроводом.

применение перепускного клапана снижает 
нагрузку на насос, предотвращает возникно-
вение посторонних шумов, предохраняет котел 
от коррозии, повышая температуру теплоноси-
теля в обратном трубопроводе.

usVr 16 usVr 20

2.установочный винт    

        5.мембрана

    6.обратный клапан

    7.проверочный винт 

      9.гильза фильтра

  8.ручка запорного клапана

3.пружина        

1.подключение для шланга  

10.камера давления    

4.клапан     
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 описание:

msl, msV и sVh, sVW представляют собой современную предохранительную арматуру 
и соответствуют Ped 97/23/ce. предохранительные мембранные клапаны предназначены 
для защиты систем отопления и горячего водоснабжения от превышения максимально допу-
стимого рабочего давления. максимальная рабочая температура – 140с°. 

выпускное давление клапанов, предусмотренное при изготовлении – 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 
8,0 и 10,0 бар. клапан защищен от перенастройки выпускного давления запрессовкой крышки.

 монтаж предохранительный клапан следует устанавливать в вертикальном положении в самой высокой 
точке нагревательного прибора или вплотную к нему.

установка фильтров и другие сужения в подводке к предохранительному клапану 
недопустимы!

сливной шланг должен соответствовать диаметру выпускного отверстия клапана, иметь на более 
2-х изгибов и не превышать 2-х метров по длине. предохранительный клапан должен устанавливаться 
так, чтобы сброс воды/пара не подвергал людей опасности. никакая нагрузка на поворотную крышку 
недопустима.

 обслуживание в клапане, не срабатывавшем в течение длительного времени, могут образоваться загрязнения, 
приводящие к протечкам. для избежания этого клапан следует периодически промывать, повернув 
поворотную крышку в направлении стрелки. большинство протечек из клапанов вызваны загрязне-
ниями между седлом и тарелкой клапана и устраняются промыванием.

 материалы

 бак GaG/KaV 
для защиты отопительной системы и крепления мембранного бака. состоит из автоматического 

воздухотводчика mV10r, предохранительного клапана sVh 30, манометра mhr 63/4 с запорным 
клапаном и консоли с присоединительной арматурой KaV 20, которая позволяет опорожнять бак 
для демонтажа, без опорожнения системы, а так же имеет возможность опечатывания бака.

 бак GaG/mr20 
для защиты отопительной системы и крепления мембранного бака. состоит из автомати-

ческого воздухотводчика mV10r, предохранительного клапана sVh 30, манометра mhr 63/4 
с запорным клапаном и консоли с присоединительной арматурой Fixflex sK20, которая позво-
ляет опорожнять бак для демонтажа без опорожнения системы.

Группа безопасностИ котЛа KsG 

консоль KsG 30 G серый чугун

консоль KsG 30 оцинкованная сталь

интегральная консоль KsG 30 n латунь ms 58

теплоизоляция:

KsG 30 n, KsG 30/IsO 2 полистирол, класс противопожарной безопасности в2

KsG 30 n, KsG 30/IsO 1 вспененный полиуретан, класс противопожаной безопасности в1

 материалы

группы безопасности серии KsG применяются для установки в бы-
товых отопительных системах до 50 квт (KsG 30 - sV 3/4" - до 100 квт). 
представляют собой комбинацию предохранительного клапана, воз-
душного клапана и манометра.

 монтаж 
к монтажу групп безопасности KsG применяются 

те же требования, что и к монтажу предохранитель-
ных клапанов. группа безопасности монтируется выше 
котла, в вертикальном положении. на подводке к груп-
пе безопасности запрещено устанавливать запорную 
арматуру, фильтры и т.п. арматуру, которая приводит 
к сужению трубопровода. сливной шланг должен соот-
ветствовать диаметру выходного отверстия предохрани-
тельного клапана и быть положен так, чтобы не созда-
вать препятствий для сброса воды/пара и не подвергать 
людей опасности при сбросе.

1.предохранительный клапан 
повернуть на 360°. 

2.направление сбросного 
отверстия может быть 
установлено в любую сторону.

3. значительно сокращается 
время технического 
обслуживания.
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Watts PushFit – schnell und sicher

Watts Industries bietet ab Januar 2005 

Kessel sicherheitsgruppen und Gefäß-

anschlussgruppen optional mit dem 

neuen PushFit-Sicherheitsventil an – 

mit oder ohne Wärmedämmschale. Das 

 Ventil wird einfach aufgesteckt und mit 

dem Sicherheitsbügel arretiert. 

Die Vorteile für den Heizungsbauer:

  Das Sicherheitsventil ist ohne 

Werkzeug jederzeit um 360° drehbar

  Die Abblaseleitung kann in jede 

beliebige Richtung installiert werden

  Im Wartungsfalle Zeitersparnis durch 

schnelle Austauschbarkeit

Die Watts Industries Deutschland GmbH 

ist seit  Jahrzehnten ein  kompetenter 

 Lieferant hoch  wer tiger Produkte für die 

SHK- Branche. Die Angebots palette 

reicht von Armaturen,  Anbindesystemen, 

Ver schrau bungen, Ver teilern und Mess-

instrumenten über Ventil antriebe und 

Regelungen bis hin zu Produkten der 

 Trink wasser sicherung.

Fordern 
Sie weitere 
Informationen an!

Watts Industries Deutschland GmbH
Geschäftsbereich: Watts MTR Handel
Godramsteiner Hauptstraße 167 

76829 Landau · Deutschland

Tel. +49 63419656-212

Fax +49 63419656-213

E-mail info@wattsindustries.de

Internet www.wattsindustries.com
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компоненты котельной Безопасность систем отопления

Группа подкЛюченИя мембранноГо
расшИрИтеЛьноГо бака

 автоматИческИе воздухоотводчИкИ 

раб. давление > 10 бар. 
макс. t° > 110°с

раб. давление > 10 бар. 
макс. t° > 110 °с

раб. давление > 12 бар. 
макс. t° > 115°с

airvent

microvent

minivent

msl

msV

корпус   латунь сW617n  

поворотная крышка усиленный нейлон

мембрана и седло этилен-полипропилен

пружина ni-cr сталь

содержание этиленгликоля до 50 %

 предохранИтеЛьные кЛапаны msV, msl, sVH И sVW 

 описание
автоматический клапан служит для отвода воздуха из закрытых систем горя-

чей и холодной воды с температурами до 110 ос и давлением до 10 бар. предо-
храняет систему от явлений коррозии и кавитации и от образования воздушных 
пробок. клапан самостоятельно выполняет функцию выпуска и впуска воздуха 
при заполнении и сливе системы, а также во время работы системы. 

 монтаж
монтируется вертикально в местах, где отделение воздуха происходит 
наилучшим образом:
- на котле,
- на сепараторах воздуха,
- вверху стояков,
- на коллекторах. 
внимание! для выпуска воздуха необходимо отвернуть пластмассовый защитный 
колпачок на 2 оборота.

sVh

sVW
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Группа безопасностИ sFR дЛя 
эЛектрИческоГо водонаГреватеЛя 
ИЛИ небоЛьшоГо котЛа

 описание 

группа безопасности sFr предназначена для 
электрического водонагревателя или неболь-
шого котла мощностью до 10 квт (sFr 3/4'') 
или до 18 квт (sFr 1"). группа безопасности со-
стоит из предохранительного клапана с преду-
становкой 7 бар, обратного клапана и запорно-
го шарового крана.

 преимущества 

пропускная способность до 4 м3/ч 
(sFr 3/4") или до 5 м3/ч (sFr 1") при давле-
нии 1 бар. новое седло клапана предотвра-
щает возникновение течей. размеры и ди-
зайн группы безопасности предполагают 
взаимозаменяемость с большинством по-
добных изделий, представленных на рынке. 

 установка 

проверьте, что консервирующая мастика 
полностью удалена с группы безопасности.

если давление в системе подачи холодной 
воды превышает 3 бара, до группы безопасно-
сти следует установить редуктор давления.

 обслуживание

правильно смонтированная группа безопас-
ности не требует никакого обслуживания. тем 
не менее мы рекомендуем проворачивать руч-
ку предохранительного клапана против часовой 
стрелки хотя бы раз месяц для промывки кла-
пана. в случае если клапан дает течь, обычно 
бывает достаточно провернуть ручку несколь-
ко раз для удаления загрязнений.

корпус группы латунь, стойкая к коррозии 
cb752s

уплотнения PtFe

мембрана клапана ePdm 70sh

седло клапана латунь, стойкая к коррозии
cb752s

рукоятка клапана полиацетат

насадка полиацетат, усиленный
стекловолокном

шаровый кран латунь cW614n

 материалы

1. соединение с внутренней резьбой 
для монтажа на бойлере   

3. встроенный обратный клапан, 
предотвращающий проток горячей воды 

обратно в систему питьевой воды

5. предохранительный клапан. ограничивает 
давление в бойлере на уровне 7 бар.

6. направляющая для воды, предотвращает 
разбрызгивание

2. отверстие для контроля обратного клапана 

4. запорный шаровый кран с 90°-ным 
ходом закрытия-открытия

7. насадка для отвода сброшенной воды

компоненты котельной Безопасность систем отопления

манометры И термоманометры

реЛе давЛенИя Pa 

однофазное реле давления со сменной мембраной 
для управления насосами. автоматически регулирует рабо-
ту электронасосов системы водоснабжения или отопления 
в соответствии с установленными значениями давления. 
при минимальном установленном значении контакты реле 
замыкаются и насос включается. когда давление достигает 
максимального установленного значения, контакты размыка-
ются, что приводит к остановке насоса.

манометры 
аксиальные

манометры 
радиальные

термоманометры 
аксиальные и 
радиальные

 электрическое 
  подключение и 
  настройка 

контакт b – c нормально за-
крыт (размыкается при достиже-
нии установленного давления). 
контакт а – заземление.полно-
стью ослабьте гайку (1). повора-
чивайте установочную гайку (2), 
до тех пор, пока не будет достиг-
нуто желаемое давления вклю-
чения (замыкания контактов). 
вращайте установочную гайку (1), 
пока не будет достигнуто желае-
мое давление выключения (раз-
мыкания контактов).

Pa 5 mI Pa 12 mI

подключение внутренняя резьба 1/4''

макс. толщина кабеля 11,5 мм

рычажный механизм гальванизированная сталь

электрические контакты латунь c серебряно-кадмиевым 
покрытием

мембрана резина nbr, усиленная тканью

крышка корпуса ударопрочная пластмасса abs

электрические характеристики 16 (10) a 250 b

пределы настройки 1 – 5 бар 2 – 12 бар

мин. перепад давления 0,5 бар 1,5 бар

макс. перепад давления 2,5 бар 4 бар

заводская установка (включение) 1,4 бар 5 бар

заводская установка (выключение) 2,8 бар 7 бар

макс. температура жидкости 90 ос

класс защиты IP 44

 материалы
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термостатИческИе подмешИвающИе 
кЛапаны aqUamIx 

применяются в основном для автоматического смешивания гвс. предустановленные 
диапазоны выходных температур клапанов aquamix серий 61с, 62с и 61см обеспечи-
вают гвс непосредственно от водонагревателей проточного или накопительного типа 
(от 36с° до 38с° в точке водоразбора) либо на предварительном этапе подмешивания 
(от 42с° до 50с°) для подачи на смеситель в точке водоразбора. клапаны серии 63с с пре-
делами установки от 25с° до 50с° чаще всего используются для поддержания стабильной 
температуры подачи в системах теплых полов.

термостатические подмешивающие кла-
паны (смесители) aquamix серий 61с, 62с, 
и 61см рассчитаны на оба варианта присоеди-
нений (наружная и внутренняя резьба) и четы-
ре фиксированных предустановки. латунный 
корпус имеет никелевое покрытие как снаружи, 
так и изнутри, а внутренняя поверхность имеет 
также тефлоновое покрытие, уменьшающее об-
разование накипи при эксплуатации на жесткой 
воде. конструкция включает в себя два сетча-
тых фильтра, установленных на входах горячей 
и холодной воды для предохранения клапана от 
засорения.

 монтаж 
термостатические подмешивающие клапаны aquamix серий 61с, 62с и 61см монтируются резьбовым присоединением к стальным 

или медным, либо пластиковым трубопроводам соответствующего диаметра в любом положении (вертикально или горизонтально). 
рекомендуется периодическое обслуживание клапанов с целью удаления накипи без применения растворителей. до начала обслужи-
вания необходимо отсоединить все три разъёма клапана. при наличии умягчителя воды на входе горячей воды клапана регулярное 
обслуживание клапана не потребуется.

рис. 1. удалить от-
верткой защитную круглую 
пластинку на верхней по-
верхности маховичка.

рис. 2. вывинтить сто-
порный винт и снять махови-
чок, следя за тем, чтобы не 
сбить установку контрольно-
го штырька.

рис. 3. вновь надеть 
маховичок, так чтобы ука-
затель V совпал с выпуклой 
риской на корпусе клапана. 
в этой позиции маховичок 
зафиксирован.

рис. 4. используя гаеч-
ный ключ 28 мм, вывинтить 
верхнюю часть клапана, вынуть 
термостатический элемент 
в комплекте с пружиной и дис-
ком. промыть водой и вернуть 
в исходное положение. со-
брать клапан.

примеры установки смесителей aQuamIX

 установка температуры смешанной воды

клапан aQuamIX подлежит ручной предустановке путём поворота градуированного маховичка до со-
впадения соответствующего значения, указанного на маховичке, с выпукной риской на корпусе клапа-
на. заводская настройка предполагает подачу на входы клапана горячей воды 70°с и холодной 15°с. 

колебания температур на входах могут вызывать 
отклонение на выходе клапана в пределах 2°с. из-
менение давления от P1 до P2 более чем на 2 бара 
также может вызывать колебание температуры 
смешанной воды, которое предотвращается нали-
чием балансировочного клапана на трубопроводе 
подачи холодной воды, для выравнивания падения 
давления аналогично тому, как оно падает на тепло-
обменнике. во избежание несанкционированного 
доступа и разрегулирования маховик фиксируется 
в заданном положении.

с° 1 2 3 4

50 30 36 42 48

60 31 37 43 52

70 32 38 44 53

80 33 39 45 54

90 34 40 46 56

тип 1 2 3 4

61с - 61см 32° 38° 44° 50°

62с 42° 48° 54° 60°

тип 1

позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

опция °с 25 27.8 30.5 33.3 36 38.9 41.7 44.4 47.2 50

t° подачи воды позиции установки

компоненты котельной Безопасность систем отопления и водоснаБжения

термостатический смеситель aqUamIx 

61C для Гвс

термостатический смеситель aqUamIx 

62Cm для Гвс

термостатический смеситель aqUamIx 

63C на теплый пол

диапазон регулирования: 32-50с°
максимальная температура (на входе 
горячей воды) 100с° 
максимальное давление 10 бар 
максимальный перепад давления 2 бар 
количество фиксированных режимов 4

диапазон регулирования: 42-60с°
максимальная температура (на входе 
горячей воды) 100с° 
максимальное давление 10 бар 
максимальный перепад давления 2 бар 
количество фиксированных режимов 4

диапазон регулирования: 25-50с°
максимальная температура (на входе 
горячей воды) 100с° 
максимальное давление 10 бар 
максимальный перепад давления 2 бар 
количество фиксированных режимов 10

aQuamIX 61c-61см и 62с-62cm aQuamIX 63c 

табЛИца подбора И установкИ температуры смешИванИя

aQuamIX 61c-61см и 62с-62cm aQuamIX 63c для теплого пола

4.выход смешанной воды  

 1.маховичок

 5.вход холодной воды

 3.термостатический элемент

2.вход горячей воды  

бытовая система гвс:

система водоснабжения с рециркуляцией:

1) балансировачный клапан
2) обратный клапан
3) термостатический смеситель aQuamIX
4) предохранительный клапан

1) водонагреватель
2) группа безопастности с обратным клапаном
3) термостатический смеситель aQuamIX
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насосные модуЛИ Pas И Pasm - это Готовое решенИе дЛя обвязкИ котеЛьной вашеГо дома

 насосные модули Pas без подмешивания для радиаторов, конвекторов 
и обогрева бойлера гвс

 для каких коттеджей подходят наши насосные модули? 
- насосные модули dn25 и мощностью до 30квт подойдут для домов площадью от 200 до 300м2

- насосные модули dn32 и мощностью до 50квт подойдут для домов площадью от 300 до 500м2

 насосные модули Pasm с подмесом для теплых полов и других видов 
панельного отопления 

 компактный распределительный коллектор Vb-32 для подключения насо-
сных модулей Pas и Pasm

 перемещение подачи с правой стороны на левую

готовый к монтажу, компактный 
насосный модуль c запорными ша-
ровыми кранами с термометрами 
на подаче и обратке, с обратным 
клапаном для предотвращения само-
циркуляции. насос с подключенным 
электрическим кабелем. теплоизо-
ляция из трех частей из вспененного 
полипропилена. 3-ходовой смеси-
тель с сервоприводом с подключен-
ным электрическим кабелем. упако-
ван в картонную коробку.

готовый к монтажу, компакт-
ный коллектор для подключения 
насосных модулей Pas и Pasm 
dn25, dn32. cамоуплотняющи-
еся подключения с накидными 
гайками 1 1/2" для насосных мо-
дулей Pas и Pasm, подключениек 
котловому контуру нр 1/2". изо-
ляционный кожух из вспененного 
полипропилена ePP с межкамер-
ной вкладкой (термическое раз-
деление камер подачи и обратки).

a рабочее положение: грав. тормоз готов к работе, 
шаровой кран открыт.
B положение при дренаже: грав. тормоз открыт; ша-
ровой кран открыт на половину (только в подаче).

C положение при ремонте: шаровой кран закрыт.

компоненты котельной Группы БыстроГо монтажа котельной

1 4 72 53 6

 гравитационный тормоз (для предотвращения самоциркуляции)

примечание: кронштейн для крепления коллектора к стене приобретается отдельно. распределительные коллектора поставляются на 2, 3, 4, 5 модулей. 

- значительное сокращение времени монтажных работ: модули по-
ставляются в полностью собранном состоянии с готовыми электри-
ческими подключениями и не нуждаются в дополнительной сборке; 
- возможность комбинирования любых модулей в одну систему 
для выполнения различных задач;
- все модули изготавливаются в германии и проходят 3-х ступенча-
тый контроль качества;
- экономия пространства в вашей котельной и элегантный 
внешний вид;
- удобство использования и обслуживания, гарантия и сервис 
от производителя; 
- простое подсоединение и подключение через плоские 
уплотнения;
- конструкция модуля позволяет при необходимости поменять ме-
стами его патрубки подачи и обратки;
-запатентованная трехсекционная теплоизоляция надежно защи-
тит электронные компоненты насоса от перегрева и обеспечиит 
их вентиляцию;
-конструкция теплоизоляции позволяет установить на модуль 
как трехскоростные, так и новые энергоэффективные насосы всех 
известных производителей; 
- интегрированный в шаровой кран обратный клапан (гидравличе-
ский тормоз) предотвращает самоциркуляцию теплоносителя и от-
крывается поворотом крана на 45°;

- распределительные коллекторы подключаются напрямую к насо-
сным модулям dn25 и dn32;
- коллекторы имеют 3 выхода для подключения к первичному конту-
ру, что позволяет устанавливать их с любой стороны от котла без пе-
рекрещивания соединительных патрубков;
- камеры подачи и обратки коллекторов термически отделены 
друг от друга слоем изоляции, что позволяет дополнительно сни-
зить потери энергии.

 преимущества применения насосных модулей компании Watts:

готовый к монтажу, ком-
пактный насосный модуль c за-
порными шаровыми кранами 
с термометрами на подаче и об-
ратке, с обратным клапаном 
для предотвращения самоцирку-
ляции. насос с подключенным 
электрическим кабелем. теплои-
золяция из трех частей из вспе-
ненного полипропилена. упако-
ван в картонную коробку.

технические характеристики
макс. рабочая температура
mин. рабочая температура
макс. температура окружающей среды:

макс. рабочее давление

мин. температура окружающей среды

+95°с

+2°c
+40°c

6 бар

-10°c

Ca B

возможность комбинирования любых модулей в одну систему 
для выполнения различных задач;
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насосно-смесительный 
модуль Pasm в изоляции для 
теплого пола от 150 до 300м2

насосно-смесительный 
модуль IsOtherm для теплого 
пола от 50 до 150м2

насосно-смесительный 
модуль FrG 3005 для теплого 
пола от 10 до 55 м2

термостатический смеси-
тельный клапан aQuamIX 63c 
для теплого пола до 100м2 
при dn25

Водяной теплый пол и его регулироВание компоненты для систем теплоГо пола

водяной теплый пол в современном загородном доме - это не только 
дополнительный комфорт, он так же может служить полноценной системой 
отопления всего дома с массой преимуществ, для его владельцев. конечно, 
не нужно забывать в каком климате вы проживаете, при отоплении коттеджа 
только водяным теплым полом необходимо уделить особое внимание тепло-
изоляции самого здания. в районах с суровым климатом лучше все же со-
вмещать теплый пол и радиаторы.

 экспериментально установлено, что среднестатистический человек чув-
ствует себя комфортно в помещении, в котором установлены радиаторы при 
температуре 22-24°с. а при отоплении водяным теплым полом эта ком-
фортная температура для человека уже 20-22°с. снижение температуры 
всего на 2°с, дает экономический эффект порядка 10-12%. поэтому систе-
му теплый пол называют энергоэффективной.

когда мы используем радиаторы для отопления нашего коттеджа, 
то  примерно от 50 до 75 % общего теплового потока - это конвекцион-
ный нагрев помещения, при котором нагретый воздух поднимается вверх, 
и остывая, опускается вниз. создаются условия, при которых более горя-
чий воздух находится сверху, а более холодный снизу.

при отоплении же с помощью «теплых полов», менее нагретый воздух 
находится на уровне головы и более нагретый воздух у ног, что полностью 
соответствует условиям комфортности для проживания в таком доме.

согласно снип 41-01-2003 в жилых помещениях температура на поверхности теплого пола не должна превышать 
26°с, а температура теплоносителя не более 55°с. поэтому температуру теплоносителя поступающего от котла необхо-
димо понизить до 30-55°с. с этой задачей отлично справляются насосно-смесительные модули и клапаны.

1. по типу передачи сигнала: проводная или беспро-
водная (радио):

- проводная, когда термостат и управляющий модуль 
соединяются проводами. трех-жильные кабели 0,75мм2 
прокладываются к месту установки термостатов до этапа 
отделки помещений;

- радио, когда радиотермостат передает сигнал управ-
ляющему модулю по радиоканалу. можно устанавливать 
после отделочных работ;

 2. по типу питания: 230в или 24в.

- 230в, такой вид применяется в большинстве случаев;

- 24в, такой вид применяют в основном в саунах, банях, 
теплый пол у бассейна, там, где необходимо исключить 
высокое напряжение;

 3. по типу работы (актуатора) сервопривода: нормаль-
но закрытый (нз) или нормально открытый (но).

- нз (nc) клапан с таким сервоприводом находится 
в  закрытом состоянии при отключенной электрической 
нагрузке. 

- но (na) клапан с таким сервоприводом находится 
в открытом состоянии без электрической нагрузки. 

достаточно часто бывает, что тепловые потери в разных частях дома отличаются. это зависит от архитектурных элементов 
(например, панорамные окна), от ориентации дома по сторонам света. такие особенности, желательно, принимать во  вни-
мание уже на этапе проектирования системы отопления и заранее определить в доме температурные зоны. обычно прини-
мают, что одна комната – это одна температурная зона. но иногда, например, в гостиной, где большая площадь остекления 
панорамными окнами, необходимо не только уплотнить шаг укладки трубы возле окон, но и назначить на этот участок свою 
отдельную температурную зону. то есть в этом помещении могут быть две или три температурные зоны, управляться кото-
рые будут своими отдельными комнатными термостатами. комнатные термостаты передают сигнал на управляющие модули, 
которые дают команду сервоприводу, установленному на коллекторе теплого пола, открыть или закрыть клапан для данной 
зоны. управляющие модули имеют заводские и пользовательские программы для каждой температурной зоны. вся система 
поддерживает комфортную температуру во всем доме в автоматическом режиме. данные модули также можно применять 
и  для управления радиаторами. чтобы вам легче было разобраться в разнообразии термостатов и управляющих модулей, 
мы условно поделим их на следующие категории: 

мы предлагаем несколько вариантов такого оборудования для теплого пола:

также, применяя напольное отопление, можно избежать проблем с циркуляцией пыли в помещении. зоны перегрева 
и зоны недогрева – отсутствуют, тепло равномерно распределяется по всей площади помещения. 

владельцы собственных коттеджей должны более вни-
мательно подходить к выбору системы отопления и спо-
соба регулирования тепловых процессов. способ регу-
лирования напрямую влияет на экономичность системы 
отопления в целом. 

применяя наши модули управления тепловым про-
цессом (отопление / охлаждение с помощью «теплых 
полов»), принцип работы которых основан на пропорци-
онально-интегральном регулировании, а так же применяя 
электронные комнатные термостаты и погодозависимую 
автоматику можно добиться сокращения затрат тепловой 
энергии на 15% в месяц. эта экономия со временем вы-
растает в большие суммы, помимо того что делает прожи-
вание в таком доме более комфортным. 
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коЛЛектор серИИ HKV-t дЛя тепЛоГо поЛа 
с расходомерамИ 

 технические данные

макс. рабочая температура +80°с. 
мин. рабочая температура -20°с. 
макс. рабочее давление 6 bar. если 

температура теплоносителя ниже 20°с, 
рекомендуется обратить внимание 
на возможность образования конденсата. 
кроме того, рекомендуется использовать 
жидкости специального состава (антиф-
ризы), если характеристики системы пред-
полагают использование теплоносителей 
температурой ниже 0°с.

 монтаж коллектора

в распределительном шкафу:

консоли коллектора крепятся на рейках с с-образным 

профилем, к заранее подготовленным отверстиям при по-

мощи входящего в комплект крепежа.

подключения коллектора 

коллектор можно присоединить как справа, так и  слева 

с помощью резьб 1"вр. при необходимости можно поменять 

местами подающий и обратный патрубки. используйте аксес-

суары от производителя для подключения коллектора. 

при монтаже труб следуйте указаниям раздела II дан-

ного руководства.

промывка и заполнение отопительных контуров 

 диаграмма установки ре-
гулировочных вентилей

 общие потери давления 

коллектор состоит из двух патрубков: подачи и обратки. коллектор поставляется 
с интегрированными расходомерами и балансировочными вентилями. в комплект 
поставки входят также ключ для воздухоотводчика, 2 концевика для развоздушива-
ния и дренажа вместе с 2 переходниками 1"х1/2", наклейки для маркировки конту-
ров отопления. расходомеры на подающем патрубке имеют функцию полного запи-
рания петли и не предназначены для регулировки. регулировка расхода происходит 
с помощью терморегулирующих вентилей на обратном патрубке коллектора. 

диаграмма учитывает потери давления, создаваемые расходомером, регулировочным вентилем и парой обжимных фитингов.

Водяной теплый пол и его регулироВание компоненты для систем теплоГо пола
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шаровые краны в комплект поставки 
не входят

обратный патрубок

подающий патрубок

в комплект поставки входят 2 концевика 
для развоздушивания и дренажа вместе 
с переходниками 1"x1/2.

технические данные

температура воздуха: 0 - 50°c

температура теплоносителя: 0 - 80°c

макс. давление: 6 бар при 80°c и 10 бар при 40°c

материалы 10 бар 2)

арматура: латунь ms 58

пластмассы: ударопрочные и температуростойкие

уплотнения: эластомеры aFm 34 и ePdm

консоль: оцинкованная стальрабочая температура и давление должны находится в области под линией 
на диаграмме

 технические данные

коллекторы hKV-t применяются для распределения и регулировки расхода теплоносителя 
в отдельных контурах систем теплых полов.

для промывки и заполнения петель коллектора к слив-

ным кранам присоединяют шланги со штуцерами 3/4" нр. 

заполнение и промывка каждого контура осуществляется 

по отдельности в направлении течения теплоносителя. 

необходимо избегать перепадов давления более 1бара. 

коллектор может применятся с теплоносителем cоответ-

ствующим требованиям VdI 2035.

для маркировки соответствия отдельных контуров ото-

пления различным помещениям служат, входящии в ком-

плект наклейки.

коллекторы проверяются производителем на давление, 

герметичность и функционирование.

проверочное давление: макс. 6 бар (макс. 24ч, <30°c)

положение замыкания штока вентилей составляет 11,8 мм.
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 пределы рабочего давления и температуры
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Водяной теплый пол и его регулироВание компоненты для систем теплоГо пола

IsOtHERm компактный реГуЛИрующИй модуЛь дЛя тепЛоГо поЛа.
 назначение: 

модуль Isotherm предназначен для под-
держания постоянной температуры подачи 
в систему теплого пола. температура пода-
чи может быть установлена пользователем 
с помощью установочной рукоятки крас-
ного цвета в пределах от 30 до 50°с. тер-
мометр на корпусе прибора показывает 
текущую температуру подачи в коллектор 
теплого пола.

модуль Isotherm может применяться 
в комбинированных системах отопления, 
где наряду с высокотемпературными отопи-
тельными приборами (напр. радиаторами) 
применяется низкотемпературное отопление 
(теплый пол, настенное отопление). модуль 
подключается непосредственно к подающему 
трубопроводу высокотемпературного отопления, образуя независимое кольцо циркуляции, поддерживаемое отдельным насо-
сом. таким образом отпадает необходимость в отдельном низкотемпературном стояке. модуль может применяться в системах 
отопления от солнца. при использовании модуля Isotherm отпадает необходимость подключения насоса к управляющему реле, 
так как в конструкции модуля предусмотрен байпасный патрубок. даже в случае перекрывания всех вентилей на коллекторе 
циркуляция сохраняется через байпас, которая защитит насос и уменьшит шумы. тем не менее, для экономии электроэнергии 
мы рекомендуем подключать насос через управляющее реле  интегрированное в модулях WFhc и bt.

 монтаж
модуль Isotherm может быть подключен к коллектору 

как слева, так и справа, при помощи накидных гаек с плоски-
ми уплотнениями. компактные размеры модуля позволяют 
его монтаж в коллекторном шкафу. между коллектором 
и модулем рекомендуется установка запорной арматуры для 
облегчения промывки/заполнения системы теплого пола.

коллектор hKV коллектор hKV

 исполнение и функционирование
установленная температура подачи поддерживается тер-

мостатическим смесителем, который работает как пропорци-
ональный регулятор. его чувствительный элемент находится 
в непосредственном контакте с теплоносителем, что позволя-
ет немедленно реагировать на изменение его температуры, 
подмешивая соответственно большее или меньшее количе-
ство горячей котловой воды.

“впрыснутая” котловая вода смешивается с водой, по-
ступающей из обратного коллектора теплого пола и направ-
ляется через насос в подающий коллектор. температурный 
термостат-ограничитель, установленный на патрубке подачи, 
выключает насос при превышении температуры подачи 60°с. 
тем самым защитит напольные покрытия от попадания в си-
стему теплого пола высокотемпературного теплоносителя. 

установка желаемой температуры подачи производится 

 комбинация совместного применения для радиаторов и для 
теплого пола

 установка температуры подачи
для достижения максимальной мощности модуля, необходимо, чтобы температура котловой воды была минимум на 15°C выше установ-

ленной температуры подачи теплого пола!

 технические характеристики / материалы

 устранение неполадок

с помощью рукоятки вентиля. термометр позволяет отслежи-
вать актуальную температуру подачи.

часть воды всегда направляется по "малому" кругу на чув-
ствительный элемент смесительного вентиля, что обеспечи-
вает постоянное отслеживание температуры подачи, а также 
выполнение функции байпаса при закрытии всех термоста-
тических вентилей на коллекторе теплого пола (если исполь-
зуются сервоприводы).

заводская установка температуры подачи для модулей с диапазоном 30-50°c составляет 44°c, что соответствует расположению указательного штифта 
на одном уровне с торцом рукоятки (см. рис. 4). 
путем вращения рукоятки в направлении «-» (по часовой стрелке) или «+» (против часовой стрелки) можно изменить установленную температуру подачи.
рукоятка издает щелчки при вращении. каждый щелчок соответствует изменению установки температуры подачи на 1°c.

уменьшение температуры подачи:
температура подачи уменьшается вращением ручки по часовой стрелке «-».
указательный штифт начинает выступать над торцом рукоятки (см. рис. 5).
температура подачи уменьшатся с каждым щелчком на 1°c.
диапазон регулирования температуры в зависимости от модели модуля составляет: 30 - 50°c или 45 - 60°c. рукоятка может вращаться и далее после прохождения 
верхнего или нижнего предела диапазона регулирования. вращение рукоятки за пределами диапазона не ведет к существенному изменению температуры.

увеличение температуры подачи:
температура подачи увеличивается вращением ручки против часовой стрелки «+».
указательный штифт начинает погружаться вглубь рукоятки (см. рис. 6).
температура подачи увеличивается с каждым щелчком на 1°c.

макс. рабочая температура: 90°c

макс. рабочее давление: 10 бар

диапазон регулировани: 30 - 50 °c либо 45 - 60 °c

заводская установка температуры подачи: 44°c | 55°c

рекомендуемая установка ограничителя температуры: 55°c | 65°c

мощность: 15 квт

мощность насоса (примерная) 60 вт

ч возможная причина решение

1.

1.1 ограничитель температуры (от) отключает циркуляционный насос регулирующего 
модуля. 
причина: на от выставлена слишком низкая температура.

установите на от температуру на 10°c выше температуры подачи теплого пола.
внимание! не превышайте максимально допустимую температуру подачи теплого пола! 
указание: разность переключения от составляет ок. 5°с.
рекомендация: для быстрой готовности модуля снимите на короткое время от. после того, 
как он остынет, смонтируйте его заново на модуле.

1.2 от отключает циркуляционный насос регулирующего модуля. 
причина: циркуляционный насос начинает работать в то время, когда все петли теплого 
пола еще заперты. циркулирующий через байпас «в холостую» теплоноситель нагрева-
ется. от отключает насос при достижении минимальной температуры!

снимите от с регулирующего модуля и установите его на подающем или на обратном па-
трубке коллектора теплого пола. 
используйте коммутирующий модуль с насосной логикой (управляющим реле). управляю-
щее реле запускает насос, если открыт хотя бы один контур отопления.

1.3 циркуляционный насос подключен к комнатному термостату или электронному ком-
мутирующему модулю. 
насос выключается, когда все сервоприводы закрыты. вода в подаче теплого пола 
охлаждается при долговременном простое. термостатический вентиль открывается 
и  прыскивает воду из первичного контура. компактный модуль нагревается. при до-
стижении критической температуры от размыкает контакт. насос затем не включается. 

снимите от с регулирующего модуля и установите его на подающем или на обратном па-
трубке коллектора теплого пола. 
см. также пункт 1.1.

1.4 разница между температурой подачи котла и требуемой температурой подачи теплого 
пола слишком мала для имеющейся тепловой нагрузки.

увеличьте температуру подачи котла. температура котловй воды должна быть быть мини-
мум на 15°c выше установленной температуры теплого пола!

2

2.1 при подключении модуля перепутаны местами подающий и обратный патрубки. проверить правильность подключения компактного модуля.

2.2 напор насоса недостаточен. увеличьте число оборотов / напор насоса.

2.3 тепловая нагрузка превышает мощность компактного модуля. данная ситуация может 
временно возникнуть например при прогреве «сильно остывших» теплых полов.

рассчитайте максимальную потребность системы и сравните ее с номинальной мощностью 
компактного модуля. возможно необходимо подключить некоторые петли теплого пола ко 
второму коллектору со вторым компактным модулем. 
если проблема возникает при первом прогреве теплых полов, модуль может нормально 
функционировать после завершения прогрева.

петли теплого пола не нагреваются

не удается установить треубуемую температуру 

температура сильно колеблется

от = ограничитель температуры (накладной аварийный термостат).
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реГуЛИрующИй модуЛь FRG 3005

Водяной теплый пол и его регулироВание компоненты для систем теплоГо пола

конструкция модуля FRG 3005
1: прямая линия (3/4“)
2: обратная подача (3/4“)
3: прямая линия котел (3/4“)
4: обратка котел (3/4“ )
5: насос
6: термостатическая головка
6a: внешний датчик температуры
7: клапан
8: обратный клапан (rV); 2шт
9: термометр, показывающий температуру в линии 
подачи напольного отопления
10: кронштейн
11: крепежный болт 2шт

 монтаж
модуль FrG 3005 подключается 

непосредственно к подающему тру-
бопроводу высокотемпературного 
отопления и образует кольцо неза-
висимой циркуляции, обеспечива-
емой отдельным насосом. модуль 
весьма компактен (см. размеры) 
и может быть установлен в нишу, 
во встроенный или коллекторный 
шкаф. при подключении модуля 
к однотрубной системе следует 
предусмотреть байпас. 

 исполнение и функционирование 
установленная при помощи термоголовки тем-

пература подачи отслеживается с помощью капил-
лярного датчика. отклонения от заданной темпе-
ратуры компенсируются практически моментально 
за счет впрыска большего или меньшего количества 
горячей (котловой) воды в систему теплого пола. 
котловая вода подмешивается непосредственно 
в обратный трубопровод теплого пола. смешанный 
теплоноситель установленной температуры подает-

ся циркуляционным насосом в подающий трубопро-
вод теплого пола.

вариант модуля FrG 3005-r позволяет также 
регулирование по показаниям комнатного термо-
стата. при достижении заданной температуры насос 
отключается, циркуляция теплоносителя прекраща-
ется вплоть до понижения температуры и включе-
ния насоса. 

регулирующий модуль для теплых полов небольшой площади FrG 3005-F 
применяется для поддержания постоянной температуры подачи. мощность 
модуля 5 квт. температура подачи может бесступенчато регулироваться по-
средством термостатической головки в пределах от 20 до 70°с. минимальное 
и максимальное значение температуры подачи может быть также зафикси-
ровано пользователем. тип FrG 3005-r, помимо этого, может регулировать 
циркуляцию теплоносителя по показаниям комнатного термостата. модуль 
FrG 3005 рекомендуется использовать при комбинированном варианте ото-
пления, когда наряду с высокотемпературными отопительными устройства-
ми (напр.радиаторами) применяется низкотемпературное отопление (теплый 
пол, настенное отоп- ление). компактное исполнение особенно подходит для 
теплых полов малой площади (до 50 кв.м - в ванной комнате, кухне, зимнем 
саду). количество отопительных колец может быть расширено (с помощью 
тройников) до 3-4. тем не менее, рекомендуется укладка колец равной длины, 
так как устройство модуля не предусматривает их гидравлическую увязку. 

 управляющий модуль FrG3005-F для теплых полов

компактный управляющий модуль для теплых полов 
FrG 3015-F применяется для поддержания постоянной 
температуры теплоносителя в контурах теплого пола. 
температура подачи регулируется посредством термоста-
тической головки в пределах от 20 до 70°с. монтируется 
на коллекторы hKV.

пределы регулирования: 20 – 70°с

мощность: 14 квт

макс. давление 6 бар

температура теплоносителя 0 – 80°с

управляющий модуль для теплых полов 
FrG 3015-W2 применяется для регулирования 
температуры в контуре теплого пола в зависи-
мости от теплопотерь в помещении. температура 
подачи регулируется в зависимости от уличной 
температуры воздуха, согласно установленной 
температурной кривой. термометр показывает 
текущее значение температуры подачи. в ком-
плект поставки входит контроллер climatic 
control (9 установленных и 4 пользовательские 
недельные программы) и внешний датчик. мон-
тируется на коллекторы hKV.

пределы регулирования: 20 – 90°с
мощность: 14 квт
макс. давление: 6 бар
температура теплоносителя: 0 – 90°с

1 подача в теплые полы (1")

2 обратка из теплых полов (1")

3 прямой трубопровод: первичный контур (1" hP)

4 обратный трубопровод: первичный контур (1" hP)

5 циркуляционный насос

6 термостатическая головка

7 подмешивающий и впрыскивающий клапан

8 обратный клапан

9 термометр (температура подачи теплых полов)

10 термостат (ограничитель температуры)

11 выносной датчик

 компактный управляющий модуль FrG3015-W2
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Водяной теплый пол и его регулироВание 

сервопрИвод коЛЛектора 26lс
(энерГоэффектИвный, тоЛько норм. закрытый) 

сервопрИвод коЛЛектора 22с 
(стандартный, как норм. закрытые, так И норм. 
открытые) 

описание:
электротермические сервоприводы се-

рии 26lc совместимы с термостатически-
ми радиаторными клапанами, клапанами 
для фэнкойлов, коллекторами 822mm, hKV, 
hKV/t, а также со всеми коллекторами оем. 
нормально закрытые (nc), 24V ac и 230V 
ac с низким энергопотреблением. легко-
съемный электрокабель с штекером. свето-
диодная индикация для проверки рабочего 

состояния сервопривода (открыт / закрыт).
корпус из негорючего пластика. подключение к клапану: нике-

лированная латунная кольцевая гайка m30 x 1.5.
сервоприводы 26lc взаимозаменяемы с нормально закрытыми 

(нз) сервоприводами Watts Industries серий 20c и 22c

описание:
электротермический привод вентиля 

22 с предназначен для установки на вен-
тиле обратного трубопровода коллектора 
теплого пола или термостатическом вен-
тиле радиатора и регулирует подачу теплой 
воды в радиатор или кольцо теплого пола, 
поддерживая установленную в помещении 

заданную температуру воздуха. приводится в действие от комнат-
ных термостатов типа belux, milux, WFht, bt-a и других. так же  со-
вместим с блоками электронной системы управления теплого пола 
типа WFhc и bt. помимо этого, сервопривод может использовать-
ся в  системах кондиционирования воздуха, для установки на кла-
панах для фэнкойлов.

 принцип действия
при подаче напряжения на сервопривод (электрический сигнал от комнатного термостата) встроенный нагревательный элемент нагревает силь-

фон, заполненный восковым веществом, который, начиная расширяться, воздействует через нажимной шток на рабочий шток клапана.
на корпусе сервопривода 26lc расположены два светодиода (видны только в светящемся состоянии): зеленый светодиод горит при подаче 

напряжения на сервопривод, синий загорается, когда сервопривод открыт. если сервопривод не под напряжением, оба светодиода не горят.
на корпусе сервопривода 22с предусмотрен флажок-индикатор. когда флажок красного цвета – сервопривод закрыт. если красный флажок 

не  виден – сервопривод открыт, идет нагрев.
сервоприводы серий 22с и 26lс имеют 2-х жильный кабель длиной 1м.,который подсоединяется к клеммам на проводных управляющих моду-

лях WFhc или к клеммам на радиомодулях серии WFhc-rF-master или bt-rF-master. проводные термостаты могут соединяться напрямую с серво-
приводами обеих серий. время открытия/закрытия 22с и 26lc (см. таблицу на  стр. 25)

подключение сервопривода 22с к проводному управля-
ющему модулю WFhc

подключение сервопривода 26lс к радиоуправляющему 
модулю bt-rF-master

 монтаж 22с:

 таблица технических характеристик для сервоприводов 26lc и 22с

 план подключения

 монтаж 26lс: 
съемный кабель у 26lc значительно упрощает монтаж, техоб-

служивание и замену сервопривода. для того, что открыть кабель-
ное соединение, нажмите на удерживающий зажим и вытащите 
штекер из разъема. установка сервопривода возможна в любом 
положении благодаря высококой степени защиты P54.

компоненты для систем теплоГо пола

корпус

штекер

удерживающий 
зажим

разъем

кольцевая 
гайка

тип 
сервопривода

22c 230в nc 
(норм.закр.)

22c-24в nc 
(норм. закр.)

22c 230в nc 
(норм.откр.)

22c-24в nc 
(норм. откр.)

26lc-230b 
(норм.закр.)

26lc-24b 
(норм.закр.)

мощность, вт 2,5 2,5 2,5 2,5 1,8 1,6

время открытия-
закрытия, мин.

~3 ~5 ~3 ~5 ~3 ~5

время реакции, 
сек

90 180 90 180 75 75

ход штока, мм 
максимально

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

сила давления 
на клапан, 

ньютон

140 +/- 10 % 140 +/- 10 % 80 +/- 10 % 80 +/- 10 % 110+/- 10 % 110+/- 10 %

макс рабочая 
температура, °c

110 110 110 110 110 110

эл. подключение 2 x 0,75 мм2, 
длина 1 м

2 x 0,75 мм2, 
длина 1 м

2 x 0,75 мм2, 
длина 1 м

2 x 0,75 мм2, 
длина 1 м

2 x 0,5 мм2, 
длина 1 м

2 x 0,5 мм2, 
длина 1 м

материал 
корпуса

негорючая 
пластмасса

негорючая 
пластмасса

негорючая 
пластмасса

негорючая 
пластмасса

негорючая 
пластмасса

негорючая 
пластмасса

подключение м 30 х 1,5 м 30 х 1,5 м 30 х 1,5 м 30 х 1,5 м 30 х 1,5 м 30 х 1,5
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проводная сИстема дЛя реГуЛИрованИя водяноГо тепЛоГо поЛа

Водяной теплый пол и его регулироВание 

насос

котёл

возможность расширения до 12 зон.

примечание: термостаты соединяются с модулем 3-х жильным кабелем. при внешнем 
управлении и управлении от таймера использовать 4-х жильный кабель.

максимум 24 сервопривода

обозначения
1 - земля
2 - фаза
4 - ноль
а/в - сигнал от таймера

компоненты для систем теплоГо пола

 проводная система 230в нормально -закрытая

электронный комнатный термостат WFHt-BasIC для систем напольного отопления 
на 230в для н.з. сервоприводов. мощность 15вт. провод 3 жилы <1.5мм2. 10021095

электронный комнатный термостат WFHt-BasIC+ для систем напольного отопления 
на 230в для н.з. сервоприводов. режим пониженной ночной температуры. мощ-
ность 15вт. провод 3 жилы <1.5мм2. 

10021100

электронный комнатный термостат WFHt-DUal для систем напольного отопления 
на 230в для н.з.и н.о. сервоприводов с трехметровым датчиком пола. режим 
пониженой ночной температуры. мощность 15вт. провод 3 жилы <1.5мм2. 

10021102

электронный комнатный термостат WFHt-lCD, на 230в для н.з.и н.о. сервоприв 
дов. режим пониженной ночной температуры.провод 3 жилы <1.5мм2. 10021111

электронный комнатный термостат WFHt-lCD, на 230в для н.з.и н.о. сервоприв 
дов. режим пониженной ночной температуры. датчик пола в комплекте. провод 
3 жилы <1.5мм2.

10021110

электронный комнатный термостат mIlUx-Daily с пределами регулирования 5-35°с 
имеет 9 вcтроенных и 4 пользовательских программ. провод 2-жилы <1.5мм2. 10013382

электронный комнатный термостат mIlUx-Weekly с пределами регулирования 
5-35°с имеет 9 вcтроенных и 4 пользовательских программ. провод 2-жилы 
<1.5мм2.

10013384

электронный аналоговый термостат Bt-a для температурного регулирования 
в различных системах отопления. 5-35°с. 2 aaa батареи lr03 1,5в. провод 2-жилы 
(свободный контакт) <1.5мм2.

10025810

электронный комнатный термостат BtD. пределы регулирования 5-35°с режимы: 
комфортный, ночной, ожидания, защита от замерзания, таймер. пи-регулирование. 
клеммы для подключения внешнего датчика. опции управления: по встроенному 
датчику по внешнему датчику (датчик пола).

10025806

электронный комнатный программируемый термостат Bt-Dр. пределы регулиро-
вания 5-35°с. режимы работы: комфортный, ночной, ожидания, автоматический, 
таймер, отпуск. пи-регулирование. 9 встроенных и 4 пользовательские програм-
мы работы. недельные программы с временным интервалом 30 минут. 

10025807

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 6 зон для н.з. систем на 230в 10021123

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 4 зоны для н.з. систем на 230в 10021121

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 6 зон для н.з. систем 
на 230в 10021127

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 4 зоны для н.з. систем 
на 230в 10021125

управляющий таймер WFhc-tImer с программированием на неделю для н.з. 
систем. 24в и на 230в

10021129 

термостаты

проводные управляющие модули

артикул

артикул

максимум 4 сервопри-
вода к каждой зоне. для 
подключения термостата 
к 2-м зонам одновремен-
но установите мостик. 
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радИоуправЛяемая сИстема 433мГц 
реГуЛИрованИя водяноГо тепЛоГо поЛа

1. комнатный радиотермостат. 2. коммутационный модуль или однозонный приёмник. 3. коллектор с сервоприводами

выключите все радиотермостаты, расположите их рядом с модулем. 
до начала инициализации сделайте на термостатах пометки, позволя-
ющие распознать помещения, в которых они будут установлены.

используя базовый комплект WFhc-rF-master перейдите при 
помощи кнопки  на символ  

нажмите одновременно на кнопки  и  в течении нескольких 
секунд для перехода в меню параметров. 

при помощи кнопки  перейдите к параметру „rf Init“. 

нажмите на кнопку . диод зоны 1 мигает зеленым светом. 

активируйте зону 1 нажатием кнопки . диод зоны 1 горит 
непрерывным зеленым светом. одновременно начинает мигать диод 
зоны 2. 

активируйте зону 2 или другую зону при помощи кнопки  . теперь 
диод активированной зоны горит непрерывно зеленым светом. 

для того чтобы деактивировать какую-либо, зону перейдите к ней при 
помощи кнопок  и . 

 радиоинициализация 
  | установка связи между термостатами 

   и зонами модуля

Водяной теплый пол и его регулироВание 

нажав на кнопку  деактивируйте эту зону. диод зоны 
погаснет и начнет мигать диод следующей зоны. 

после того как активированы все зоны, установите связь между 
ними и термостатом. для этого включите его и войдите в режим 
инизиализации термостата. на дисплее появляется сплошная 
двойная линия. выключите термостат. 

проведите инициализацию других термостатов по аналогии. 

после окончания инциализации всех термостатов выйдите из меню 
параметров радиомодуля, нажав на кнопку  в течении 5 секунд. 
радиомодуль переключится на автоматический режим.

радиомодуль устанавливается непосредственно рядом с коллектором, при этом антенна, должна быть установлена вертикально. термостаты 
передают на радиомодуль данные о заданной и измеренной температуре. радиомодуль сравнивает заданную и измеренную температуру 
и  ткрывает открывает сервоприводы соответствующих зон (если измеренная температура меньше заданной). диод(ы) соответствующих зон 
горят красным светом, сигнализирую тем самым о нагреве. возможная коммуникация: 1 радиотермостат = 1 зона. на одну зону можно 
подцепить до 4-х сервоприводов.

примеры работы радиомодуля

электронный комнатный радиотермостат WFHt-RF BasIC с пределами регулирования 5-30°с с даль-
ностью действия 40-100 м. температурный диапазон 5 – 30°с. гистерезис составляет 0,5 к. эл.питания 
в комплекте. частота радиосигнала 433мгц. 10021130

электронный комнатный радиотермостат WFHt-RF lCD с пределами регулирования 5-30°с с дально-
стью действия до 100 м. температурный диапазон 5 – 30°с. клеммы для подключения датчика(sensor 
10K) пола. частота радиосигнала 433мгц. 10021132

электронный комнатный радиотермостат mIlUx-RF lCD с пределами регулирования 5-35°с с даль-
ностью действия до 100 м. 9 вcтроенных и 4 пользовательских программ. диапазон регулирования 
температуры 5°-35° с. элементы питания 3 (ааа) 1,5 в. 10013387

комплект mIlUx-RF PaCK состоит из mIlUx-RF lCD и однозонного радиоприемника RF RECEIVER. 
иапазон регулирования температуры 5°-35°с. элементы питания 3 (ааа) 1,5 в. частота радиосигнала 
433мгц. 10013386

одиночный радиоприемник RF RECEIVER 1 ZONE для приема сигнала от любого радиотермостата. 
дальность действия до 100 м. приемник снабжен переключателем ручного и автоматического режима 
и конфигурирования сигнала. 10013389

базовый комплект WFHC-RF-mastER для регулирования на 4 зоны с радиоуправлением и недельным 
программированием. 9 встроенных и 12 пользовательских программ. 10021138

базовый комплект WFHC-RF-mastER для регулирования на 6 зон с радиоуправлением и недельным 
программированием. исполнение на 24в или 230в. 9 встроенных и 12 пользовательских программ. 10021142

дополнительный расширительный радиомодуль WFHC-RF Ext на 4 зоны к базовому комплекту WFHC-
RF master на 4 зоны или на 6 зон.

10021134

дополнительный расширительный радиомодуль WFHC-RF Ext на 6 зон к базовому комплекту WFHC-
RF master на 4 зоны или на 6 зон.

10021135

радиотермостаты

радиоприемники и управляющие модули

артикул

артикул

 радиоуправляемая система 433мгц

компоненты для систем теплоГо пола
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радиомодуль основной (master) на 6 зон ( 6 канальный)

радиомоудуль с радиочастотой 868мгц предназначен для температурного регули-

рования в помещениях в сочетании с комнатными радиотермостатами и нормально 

закрытыми электротермическими сервоприводами (nc) в системах отопления по-

верхностей (теплые полы).

количество регулируемых помещений (зон) может быть увеличено при подключении 

дополнительных радиомодулей.

в рабочем режиме:

короткое мигание зеленого светодиода:

получен входящий сигнал соответствующего термостата (т.е. термостата, связанного 

с зоной мигающего светодиода).

красный:

нагрев зоны (подключенный к зоне сервопривод открывается или открыт)

красный мигающий:

сообщение о сбое: помехи радиосвязи между термостатом и радиомодулем (т.е тер-

мостата, связанного с зоной мигающего светодиода).

проверьте батарейки в соответствущих термостатах. при замене батареек отключите 

радиомодуль и термостаты.

* если все диоды мигают красным цветом, проверьте сначала подключение антенны, 

прежде чем приступить к замене батареек.

для перехода в режим инициализации нажмите в течении 5 сек. клавишу (OK). 
светодиод первой зоны начинает мигать зеленым цветом при включении режима 
инициализации.
замечания:
•Перед началом инициализации (переход в режим инициализации), необходимо 
отключить все находящиеся рядом термостаты для избежания их непроизвольной 
инициализации.
• При проведении первой инициализации (установки связи между термостатом 
и зонами радиомодуля) диоды всех зон, кроме первой, выключены.
• Если уже была установлена связь между термостатами и некоторыми зонами 
радиомодуля, то диоды этих зон светятся зеленым светом.
1. при помощи кнопок ( ) или ( ) можно перемещаться по зонам. свеотодиод 
выбранной зоны мигает зеленым светом.
нажатием кнопки (OK) можно подтвердить или отменить выбор зоны, которую 
вы собираетесь связать с термостатом. можно выбрать несколько зон. светодиоды 
выбранных зон загораются красным светом, ожидая тем самым поступления 
инициализирующего сигнала от термостата.

* для достижения максимального качества приема и при работе в тяжелых условиях антенна должна быть 
установлена в вертикальном положении минимум в 50см от защитного шкафа.

2. технические характеристики

3. светодиодная индикация

 6. монтаж радиомодуля

7. режим инициализации (установка связи между термо-

статом и зонами радиомодуля)

5. схема подключения

4. комбинации основного и дополнительных модулей

Водяной теплый пол и его регулироВание 

рабочая температура 0°c - 50°c

тип регулирования пропорционально-интегральное регулирование с интервалом
15 минут при 2°c.
короткий интервал: 3 минуты выкл., 2 минуты вкл.

напряжение ~230в +- 10%, 50гц

выходы:
насосы и котлы
сервоприводы (нз)

реле => 5a / 230Vac (беспотенциальный контакт)
реле => 5a / 230 Vac ( l, n)

радиочастота 868, 3 мгц, <10mW.
радиус действия: ок. 180м на открытой местности
ок. 50м в помещениях.

соответствие нормам еэс en 300220-1, -2
en 301489-1, -3

степень защиты IP 30

возможности наращивания
количества регулируемых зон

10 зон => 1 master на 6 зон + 1 slave 4 зон
12 зон => 1 master на 6 зон + 1 slave на 6 зон

6 зон + 4 зоны = 10 зон

6 зон + 6 зон = 12 зон

8. другие функции

компоненты для систем теплоГо пола

радИоуправЛяемая сИстема вт 868мГц реГуЛИрованИя водяноГо тепЛоГо поЛа
2. после выбора зон радиомодуля перейдите в режим инициализации термостата ( 
надпись “rF init” на дисплее термостата, см. инструкцию).
3. комнатный термостат посылает инициализирующий сигнал. при успешном 
завершении инициализации светодиоды инициализируемых зон светятся уже 
зеленым светом, вместо красного. покиньте режим инициализации термостата.
- при последующей инициализации других термостатов, выключите данный термо-
стат во избежание ошибочной инициализации.
4. для инициализации других термостатов повторите действия пунктов 1-3.
5. для выхода из режима инициализации нажмите в течении 5 секунд кнопку (OK).
6. проверка инициализации в рабочем режиме: при помощи кнопок ( ) и ( ) 
перейдите к интересующему вас светодиоду. другие свтеодиоды, зоны которых 
управляются от того же термостата загорятся зеленым светом. 

запаздывающее включение насосов
насос включается через одну минуту после поступления сигнала нагрева от 
термостата (для избежания шумов и поломки насоса,). тем самым компенсируется 
время открытия сервоприводов.
функция сброса:
при помощи данной функции можно аннулировать инициализацию (стереть связь 
между зонами радиомодуля) и термостатами. для этого перейдите в режим иници-
ализации. выберите зону, чью связь с термостатом вы хотите удалить и нажмите в 
течении 5 секунд одновременно кнопки (  ) и ( ).
заводская установка:
при помощи данной функции можно удалить все установленные связи, вернувшись 
к заводской установке.
перейдите в режим инициализации нажмите в течении 5 секунд одновременно все 
три кнопки: (  ), (OK) и ( ) до того момента пока все светодиоды не замигают 
заленым цветом.

аналоговый комнатный радиотермостат bt-a-rF. диапазон регулирования 5 - 35°с с шагом 0,5K. 
класс защиты IP30. питание: 2 батарейки ааа 1,5в сроком работы 2 года. частота радиосигнала 
868мгц. 10025811

электронный комнатный радиотермостат btd-rF с жк-дисплеем. диапазон регулирования 5 - 35°с. 
режимы: комфортный, ночной, защита от замерзания, таймер. пи-регулирование. встроенный датчик 
ntc. клеммы для подключения внешнего датчика. питание: 2 батарейки ааа 1,5в сроком работы 2 
года.

10025809

электронный комнатный недельный программируемый радиотермостат btdP-rF. диапазон регули-
рования 5 - 35°с. режимы: комфортный, ночной, автоматический, таймер, отпуск. пи-регулирование. 
9 встроенных и 4 пользовательские программы.. встроенный датчик ntc. клеммы для подключения 
внешнего датчика. питание: 2 батарейки ааа 1,5в сроком работы 2 года.

10025808

одиночный радиоприемник btr-rF receIVer 1 ZOne для приема сигнала от любого bt-rF 
радиотермостата. дальность действия в здании 40 м. приемник снабжен переключателем ручного 
и автоматического режима и конфигурирования сигнала. 10025817

базовый комплект bt-rF master для регулирования на 6 зон с радиоуправлением и недельным 
программированием для термостатов серии bt. применяется в системах отопления, управляемых 
нормально закрытыми сервоприводами на 230 в. 9 встроенных и 12 пользовательских программ. 
радиус действия 50-180м

10025814

дополнительный расширительный радиомодуль bt-rF slave на 6 зон к базовому комплекту WFhc-rF 
master на 6 зон. 10025816

дополнительный расширительный радиомодуль bt-rF slave на 4 зоны к базовому комплекту WFhc-
rF master на 4 зоны.

10025815

радиотермостаты серии bt

радиоприемники и управляющие модули

артикул

артикул

 радиоуправляемая система 868мгц

электронный 
радиотермостат
btd-rF

электронный про-
граммируемый
btdP-rF
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проводной электронный комнатный термостат с сенсором 
пола WFht-dual sensOr

электронный комнатный радиотермостат WFht-rF lcd 

Водяной теплый пол и его регулироВание компоненты для систем теплоГо пола

1. светодиод      
2.переключатель 
функций термостата

3. переключатель 
комфортной, понижен-ной 
температур и работы по 
программе

5. гнездо штифта рукоятки 
установки комнатной 

температуры

6. клеммы подключения 
наружного датчика

4. рукоятка установки температуры 
по наружному датчику

7. клеммы подключения питания 
(контакты 2,4), сервопривода(-ов) 
(контакты 1,4) и пилотных часов

назначение: для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых коллекторными сервоприводами.  

назначение: для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых коллекторными сервоприводами. 

работа в нормальном режиме и режиме пониженной температуры (на 4°c)
- или управление от внешнего таймера (см. схему подключения).
- три варианта регулирования температуры: по встроенному датчику, по внеш-
нему датику, по обоим датчикам (внешний датчик служит ограничителем тем-
пературы).
- бесшумная работа при помощи триак контакта. термостат может подклю-
чаться напрямую к сервоприводам (см. схему подключения) или через управ-
ляющий модуль (см. инструкцию управляющего модуля).

общИе сведенИя
- радиотермостат (частота 433,92 мгц), 

для систем напольного отопления (теплые 
полы) и охлаждения, управляемых коллек-
торными сервоприводами.

- управление возможно:
• по встроенному датчику
• по датчику пола
• по встроенному датчику и датчику 
пола в качестве ограничителя темпе-
ратуры.

опИсанИе реЖИмов работы
- для изменения текущего режима рабо-

ты нажмите на кнопку (OK) (активный режим работы обведен рамкой):

 режим выключения:
этот режим используется при выключении системы отопления. дисплей 

гаснет без сообщения. (внимание! выключенная система отопления может 
замерзнуть). выбранные режимы и параметры сохраняются.

 комфортный режим:
термостат поддерживает установленную комфортную температуру в помеще-

нии в течении неопределенного времени. при нажатии на кнопку (-) или (+)
на дисплее начинает мигать установленная комфортная температура. теперь 
ее можно изменить. через несколько секунд или при нажажтии на кнопку (OK) 
на дисплее отобразится реальная температура в помещении.

 режим пониженной температуры
термостат поддерживает установленную пониженную температуру. при нажа-

тии на кнопку (-) или (+) на дисплее мигает установенная пониженная тем-
пература. теперь ее можно изменить. через несколько секунд или при нажатии 
на кнопку (OK) на дисплее отобразится реальная температура в помещении.

сЛуЖебное меню
нажмите кнопку (OK) в течении 5 секунд для перехода в служебное меню. 

при помощи кнопок (-) и (+) выберите параметр, который должен быть изменен.
когда нужный параметр показан на дисплее, нажмите на кнопку (OK). 

когда на экране начнет мигать установленное значение параметра, измените 
его при помощи кнопок (-) и (+).

для восстановления заводской установки параметра нажмите одновременно 
кнопки (-) и (+). нажатием кнопки (OK) сохраните выполненные измения.

опИсанИе параметров
параметры служебного меню
rF: режим инициализации термостата. нажмите на кнопку (OK), для выхода 

из служебного меню.
JO: отображение температуры:
°c : в градусах цельсия
°F : в градусах фаренгейта
J1 : выбор режима эксплуатации:

показанИя дИода

красный:
нагрев (работа отопления)
зеленый:
режим пониженной температуры 
при управлении через таймер
Oранжевый:
нагрев в режиме пониженной тем-
пературы при управлении через 
таймер
красный мигающий:
- интервал 0,5 секунды => сбой 
внешнего и внутреннего датчика
- интервал 1 секунда => сбой встро-
еного датчика
- интервал 2 секунды => сбой внеш-
него датчика 

функции:
- электронный комнатный термостат для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых коллекторными 
сервоприводами

точность измерения температуры 0,1 c

рабочая температура 0°c - 50°c

пределы регулирования 5°c – 37°c шагом 0.5°c

тип регулирования пи регулирование

гистерезис 0,3к

класс защиты класс II - IP30

питание(батарейки)

срок работы

2 x 3V (cr2430)

~ 2 года

радиочастота 433.92 мгц, <10mW.

соответствие нормам

ваш термостат разработан в со-ответ-

ствии со сле-дующими стандар-тами или 

норма-тивными докумен-тами:

en 60730-1 : 2003

en 61000-6-1 : 2002

en 61000-6-3 : 2004

en 61000-4-2 : 2001

en300220-1/2

en301489-1/3

r&tte 1999/5/ec

по средствам радио-связи

emc 2004/108/ce (электромагнитная совместимость)

2006/95/ce (низко-вольтное оборудо-вание)

программное обеспечение V 3.xx

точность измерения температуры 0,1 c

рабочая температура 0°c - 50°c

пределы регулирования 5°c – 30°c

пределы регулирования по внешнему датчику 10°c – 40°c

тип регулирования пи регулирование 2 K (10 мин.) или гизтерезис 0,5 K

степень защиты класс защиты II - IP 30

электропитание 230 в +/- 10 %

выход триак-контакт 230 в, макс. 75вт

внешний температурный датчик ntc (10 K ом), длина кабеля 3 м

соответствие нормам

ваш термостат разработан в соответствии со следующими стандарта-
ми или нормативными документами:

en 60730-1 : 2003
en 61000-6-1 : 2002
en 61000-6-3 : 2004
en 61000-4-2 : 2001
2006/95/ce (низковольтное электрооборудование), emc 
2004/108/ce (электромагнитная совместимость)

программное обеспечение V 1.4x

hot : системы отопления
cld : системы охлаждения
cy : длина цикла пи регулирования в мину-тах: 15: минут по умолчанию
bp : полоса регулирования при пи-регулировании в °c:
2.0°c установка по умолчанию
регулирование от 1°c до 7°c
J5 : защита насоса от заклинивания. bклю-чение термостата на 1 минуту, если 

насос не работал в течении 24 часов.
Pmp включить функцию
no выключить функцию
J6 : выбор температурного датчика для регулирования температуры в по-

мещении
air : регулирование только по внутреннему датчику или внутреннему датчику 

с ограни-чением температуры пола (если подключен внешний датчик).
Flr : только по внешнему датчику без ограничения.
J7 : выбор способа регулирования
reg : пропорционально  - интегральное регулирование (пи)
hys: гистерезис 0.3°K
cp: температурная компенсация в °c:
2.0°c регулировка от 1°c до 8°c
* данный параметр должен выставляться специалистом..
a0 : калибровка внутреннего датчика: проводится после одного дня эксплуа-

тации термостата при постоянной установленной на нем температуре. установите 
в соответствующем помещении термометр на высоте 1,5м от пола (высота уста-
новки термостата) и снимите его показания через 1 час.

если значение параметра калибровки „no“, то она ранее не проводилась. 
для того что-бы ввести значение, показываемое на термометре, нажмите кнопку 
(OK). текущее значение в формате «xx.x» мигает на дисплее. при помощи кнопок 
(-) и (+) введите действительное значение и подтвердите ввод нажатием кноп-
ки (OK). на дисплее появится надпись «Yes», введенное значение сохранилось 
в памяти термостата. для изменения или повторной калибровки нажмите (OK). 
после возникновения на дисплее надписи«Yes», текущее значение в формате 
«xx.x» начинает мигать. старое значение стирается при вводе нового. одновре-
менным нажатием кнопок (-) и (+) во время мигания «xx.x» можно стереть 
калибровку. на дисплее появится надпись «no».

* внИманИе:
во время калибровки может быть включен только калибрируемый термостат.
F0 : калибровка наружного датчика. если наружный датчик используется как 

датчик комнатной температуры, калибровка проводится так же как для внутрен-
него датчика. если наружный датчик служит датчиком пола, то термометр должен 
быть установлен на полу.

Fl : нижний предел температуры поверхности пола, если подключен наруж-
ный дат-чик.

заводская установка 5°c
регулирование от 5°c до «Fh»
Fh : верхний предел температуры поверхности пола, если подключен наруж-

ный датчик.
заводская установка 28°c
регулирование от « Fl » до 37°c
clr : восстановление заводской установки параметров

ИнИцИаЛИзацИя термостата
- для того чтобы инициализировать («привязать») термостат на коммутиуру-

ющем модуле выберите соответствующий пункт в меню модуля (функция « rF init 
» в модуле Watts WFhtc, см. инструкцию модуля).

- нажмите кнопку (OK) в течении 5 секунд. на дисплее появится надпись 
«rF». термостат передает по радиосвязи свои данные.

• Термостат посылает сигнал на модуль. Проверьте корректность настройки 
модуля.

• При возникновении проблем, связанных с приемом или передачей данных, 
проверьте правильность подключения антенны и питания.

• При успешной инициализации термостата выключите его.
• Теперь покиньте функцию инициализации коммутирующего модуля 

(“rF init” в модуле Watts WFhc-rF) или перейдите к инициализации другого 
термостата.

• Теперь проверьте правильность проведенной инициализации. Для этого 
перейдите в помещение, в котором должен быть установлен термостат, располо-
жите его в месте установки (например на стене). включите комфортный режим 
на термостате и установите на нем максимальную температуру. закройте дверь 
и проверьте, принимает ли радиомодуль сигналы термостата.

• Если радиомодуль получил сигнал, то инициализация и установка термоста-
та были проведены правильно.

• Если радиомодуль не принимает сигналы термостата, то возможно он был 
расположен вне радиуса действия сигнала. проверьте правильность подключения 
антенны, расстояния от радимодуля до термостата и т.д.

• для быстрой и простой инициализации рекомендуется расположить термо-
стат в близи от радиомодуля.

1: тип сервопривода

On нормально открытый (nO)

OFF нормально закрытый (nc)

2: тип регулирования

On пи регулирование

OFF статический гистерезис

3 + 4: выбор датчика

3 – OFF
4 – OFF

регулирование по встроенному датчику

3 – OFF регулирование по внешнему датчику

3 – OFF
4 - On

регулирование по встроенному датчику и ограниче-
ние температуры снизу по внешнему датчику

3 – On
4 - On

регулирование по встроенному датчику и ограниче-
ние температуры сверху по внешнему датчику

конфИГурацИонный
перекЛючатеЛь
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безопасность систем отопления

подпиточные клапаны обозначение старый артикул новый артикул

подпиточный клапан с пластмассовой крышкой

подпиточный клапан с латунной крышкой

подпиточный клапан с пластмассовой крышкой, c манометром mhr 50/4x1/4"

подпиточный клапан с латунной крышкой, c манометром mhr 50/4x1/4"

alimat ald

alimat alOd

alimat almd

alimat alOmd

0240105

0240115

0240205

0240215

10004877

10004884

10004889

10004890

перепускные клапаны обозначение старый артикул новый артикул

дифференциальный перепускной клапан ¾", 0,06-0,36 бар

дифференциальный перепускной клапан ¾", прямое исполнение, 0,03-0,5 бар

дифференциальный перепускной клапан ¾", с накидной гайкой, 0,06-0,36 бар

дифференциальный перепускной клапан ¾", с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар

дифференциальный перепускной клапан 1", с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар

usV 16 – ¾"

usV 16 l

usVr 16 – ¾"

usVr 20

usVr 25

0265116

0265118

0265216

0265220

0265225

10005169

10005170

10005171

10005172 

10005174

предохранительные клапаны обозначение старый артикул новый артикул  

предохранительный клапан на отопление sVh 1/2" x 3/4" 1,5 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 1/2" x 3/4" 2,5 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 1/2" x 3/4" 3 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 3/4" x 1" 1,5 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 3/4" x 1" 2,5 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 3/4" x 1" 3 бар

предохранительный клапан на отопление sVh 1" x 1.1/4" 3 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 1/2" x 3/4" 4 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 1/2" x 3/4" 5 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 1/2" x 3/4" 6 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 1/2" x 3/4" 8 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 1/2" x 3/4" 10 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 3/4"x 1" 4 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 3/4"x 1" 5 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 3/4"x 1" 6 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 3/4"x 1" 8 бар

предохранительный клапан на водоснабжение sVW 3/4"x 1" 10 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 1,5 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 2,5 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 3 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 4 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 5 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 6 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 7 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 8 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 9 бар

предохранительный клапан msl присоединение 1/2" наружняя резьба 10 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 1,0 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 1,5 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 2,5 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 3 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 4 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 5 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 6 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 7 бар

sVh

sVh

sVh

sVh

sVh

sVh

sVh

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

sVW

msl

msl

msl

msl

msl 

msl

msl

msl

msl

msl

msV

msV

msV

msV

msV

msV

msV

msV

0216115

0215125

0215130

0217215

0217625

0217630

0218330

0215104

0216105

0216106

0216108

0216110

0217204

0217205

0217206

0217208

0217210

0206115

0206525

0206530

0206540

0206150

0206160

0206170

0206180

0206190

0206199

0207110

0207115

0207525

0207530

0207540

0207150

0207160

0207170

10004636

10004638

10004639

10004730

10004739

10004740

10004760

10004701

10004702

10004703

10004704

10004705

10004722

10004723

10004724

10004726

10004727

10004383

10004393

10004384

10004395

-

100043856

-

-

-

10004386

10004706

10004474

10004476

10004477

-

-

10004478

10004473

Спецификации и артикулы

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 8 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 9 бар

предохранительный клапан msV присоединение 1/2" внутренняя резьба 10 бар

msV

msV

msV

0207180

0207190

0207199

-

-

10026078

автоматические воздухоотводчики обозначение старый артикул новый артикул

автоматический воздухоотводчик airvent aV15 выпуск воздуха вверх, 3/8"

автоматический воздухоотводчик microvent mKV 10 r выпуск воздуха вверх, с 

клапаном rIa 10, 3/8"

автоматический воздухоотводчик microvent mKl 10 r выпуск воздуха вбок, c 

клапаном rIa 10, 3/8"

автоматический воздухоотводчик microvent mKV 15 r выпуск воздуха вверх, c 

клапаном rIa 10/15, ½"

автоматический воздухоотводчик microvent mKl 15 r выпуск воздуха вбок, c 

клапаном rIa 10/15, ½"

автоматический воздухоотводчик minivent mV 8 наружная резьба ¼"

автоматический воздухоотводчик minivent mV 10 наружная резьба 3/8"

автоматический воздухоотводчик minivent mV 15 наружная резьба ½"

автоматический воздухоотводчик minivent mV 10 r c клапаном rIa 10, 3/8"

airvent aV15

microvent mKV10r

microvent mKl 

10 r

microvent mKV 

15 r

microvent mKl 

15 r

minivent mV 8

minivent mV 10

minivent mV 15

minivent mV 10 r

0254015

0251310

0252310

0251410

0252410

0250008

0250010

0250015

0250110

10005005

10004983

10004992

10004984

10004993

10004916

10004917

10004919

10004932

группы безопасности котла обозначение старый артикул новый артикул

группа безопасности котла KsG 30, стальная консоль, до 50 квт

группа безопасности котла KsG 30 в теплоизоляции

группа безопасности KsG 30 n компактная, интегральная латунная консоль, до 50 квт

KsG 30

KsG 30/IsO 2

KsG 30 n

0270130

0271130

0272030

10005198

10005227 

10005232

группы подключения мембранного бака обозначение старый артикул новый артикул

группа подключения мембранного расширительного бака GaG/KaV

группа подключения мембранного расширительного бака GaG/mr20

GaG/KaV

GaG/mr20

0606210

0606112

10017890

10017885

группы безопасности для бойлера обозначение старый артикул новый артикул

группа безопасности sFr-d на 7 бар 3/4" для бойлеров

группа безопасности sFr-na на 7 бар 1/2" для бойлеров малого объема от 10 до 50 л.

sFr-d

sFr-na

54310

52550

10025479

10004611

термостаты накладные и погружные обозначение старый артикул новый артикул

накладной термостат с креплением на поверхность трубы Wtc-es ручка снаружи, от 

30 до 90°c 

накладной термостат с креплением на поверхность трубы Wtc-Is ручка под крышкой, 

от 30 до 90°c 

погружной термостат tc100/In внутрення шкала, гильза 100 мм. 1/2", от 30 до 

90°c 

погружной термостат tc100/an внешняя шкала, гильза 100 мм. 1/2", от 30 до 

90°c 

погружной термостат tc150/an внешняя шкала, гильза 150 мм. 1/2", от 30 до 

90°c 

погружной термостат tc200/In внутрення шкала, гильза 200 мм. 1/2", от 30 до 

90°c 

погружной термостат tc200/an внешняя шкала, гильза 200 мм. 1/2", от 30 до 

90°c 

Wtc-es

Wtc-Is

tc100/In

tc100/an

tc150/an

tc200/In

tc200/an

0404302

0404402

0406101

0406111

0406151

0406201

0406211

10013409

10013410

10013479

10013482

10013483

10013484

10013485

https://boiler-gas.ru/


36 37

реле давления Pa обозначение старый артикул новый артикул

реле давления Pa 5 mI подключение 1/4", пределы настройки 1-5 бар

реле давления Pa 12 mI подключение 1/4", пределы настройки 2-12 бар

Pa 5 mI

Pa 12 mI

0402202

0402206

10013340

10013342

манометры, термометры и термоманометры обозначение старый артикул новый артикул

манометр аксиальный F+r101 50mm 0-4bar/r2,5*m 1/4" с зеленым сектором и красной 

стрелкой. класс 1,6

манометр аксиальный F+r101 63mm 0-4bar/r2,5*m 1/4" с зеленым сектором и красной 

стрелкой. класс 1,6

манометр аксиальный F+r101 63mm 0-4bar/r2,5*m 3/8" с зеленым сектором и красной 

стрелкой. класс 1,6

манометр аксиальный F+r101 80mm 0-4bar/r2,5*m 1/4" с зеленым сектором и красной 

стрелкой. класс 1,6

манометр радиальный F+r201 50mm 0-4bar*m 1/4" с зеленым сектором и красной стрелкой. 

класс 1,6

манометр радиальный F+r201 63mm 0-4bar*m 1/4" с зеленым сектором и красной стрелкой. 

класс 1,6

манометр радиальный F+r201 63mm 0-4bar/r2,5*m 3/8" с зеленым сектором и красной 

стрелкой. класс 1,6 

манометр радиальный F+r250 100mm 0-4bar*m 1/2" с зеленым сектором и красной стрелкой. 

класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 50mm 0-6bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 50mm 0-10bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 50mm 0-16bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 50mm 0-6bar*m, подключение 1/4"  класс 1,6

манометр радиальный F+r200 50mm 0-10bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 50mm 0-16bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 63mm 0-6bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 63mm 0-10bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r100 63mm 0-16bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 63mm 0-6bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 63mm 0-10bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 63mm 0-16bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный mdr 63 0-25bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r150 80mm 0-6bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r150 80mm 0-10bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр аксиальный F+r150 80mm 0-16bar*m, подключение 1/4". класс 1,6

манометр радиальный F+r200 80mm 0-25bar*m, подключение 1/2". класс 1,6

манометр радиальный F+r250 100mm 0-6bar*m, подключение 1/2". класс 1,6

манометр радиальный F+r250 100mm 0-10bar*m, подключение 1/2". класс 1,6

манометр радиальный F+r250 100mm 0-16bar*m, подключение 1/2". класс 1,6

термоманометр аксиальный F+r818 80mm 0-4bar/0-120°c *m, с запорным клапаном 

1/2"

термоманометр радиальный F+r828 80mm 0-4bar/0-120°c *m, с запорным клапаном 

1/2"

термоманометр аксиальный F+r818 80mm 0-10bar/0-120°c *m, с запорным клапаном 

1/2"

термоманометр радиальный F+r828 80mm 0-2,5bar/0-120°c *m, с запорным 

клапаном 1/2"

F+r101 50mm

F+r101 63mm

F+r101 63mm

F+r101 80mm

F+r201 50mm

F+r201 63mm

F+r201 63mm

F+r250 100mm

F+r100 50mm

F+r100 50mm

F+r100 50mm

F+r200 50mm

F+r200 50mm

F+r200 50mm

F+r100 63mm

F+r100 63mm

F+r100 63mm

F+r200 63mm

F+r200 63mm

F+r200 63mm

mdr 63 0-25bar

F+r150 80mm

F+r150 80mm

F+r150 80mm

F+r200 80mm

F+r250 100mm

F+r250 100mm

F+r250 100mm

F+r818 80мм

F+r828 80mm

F+r818 80mm

F+r828 80mm

0322700

0322705

0322710

0321104

0312104

0318204

0319204

0320204

0322715

0322720

0322725

0312106

0312110

0312116

0322730

0322735

0322740

0318206

0318210

0318216

0318225

0321106

0321110

0321116

0320225

0322206

0322210

0322216

0332004

0333004

0332005

0333002

10008089

10008090

10008091

10008022

10007375

10007722

10007736

10008076

10008092

10008093

10008094

10007378

10007380

10007384

10008095

10008096

10008097

10007723

10007724

10007725

10007726

10008023

10008024

10008029

10007795

10008086

10008078

10008088

10009464

10025526

10009465

10009472

Спецификации и артикулы

манометры, термометры и термоманометры обозначение старый артикул новый артикул

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

63mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 s 63mm 

0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 sd 

63mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

63mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

80mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 s 80mm 

0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 sd 

80mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

80mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

100mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 sd 

100mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

100mm 0-120°c *m

термометр биметаллический показывающий аксиальный с погружной гильзой F+r801 Or 

100mm 0-120°c *m

термометр биметаллический накладной F+r810 tcm 63mm 0-60°c *m. для труб 1"-2", класс 

2,0.

термометр биметаллический накладной tab 80мм 0-60°c. для труб 1" - 2", класс 2,0.

термометр биметаллический накладной F+r810 tcm 63mm 0-120°c. для труб 1" - 2", класс 2,0.

термометр биметаллический накладной F+r810 tcm 80mm 0-120°c. для труб 1" - 2", класс 2,0.

термометр спиртовой, прямой mtG50, 0 до 160°c. резьба 1/2". гильза 50 мм

термометр спиртовой, прямой mtG63, 0 до 160°c. резьба 1/2". гильза 63 мм

термометр спиртовой, прямой mtG100, 0 до 160°c. резьба 1/2".гильза 100 мм

термометр спиртовой, прямой mtG163, 0 до 160°c. резьба 1/2".гильза 160 мм

термометр спиртовой, угловой mtW50, 0 до 160°c. резьба 1/2". гильза 50 мм

термометр спиртовой, угловой mtW63, 0 до 160°c. резьба 1/2". гильза 63 мм

термометр спиртовой, угловой mtW100, 0 до 160°c. резьба 1/2".гильза 100 мм

термометр спиртовой, угловой mtW163, 0 до 160°c. резьба 1/2".гильза 160 мм

F+r801 Or 63mm

F+r801 s 63mm

F+r801 sd 63mm

F+r801 Or 63mm

F+r801 Or 80mm

F+r801 s 80mm

F+r801 sd 80mm

F+r801 Or 80mm

F+r801 Or 100mm

F+r801 sd 100mm

F+r801 Or 100mm

F+r801 Or 100mm

F+r810 tcm 63mm 

tab 80мм

F+r810 tcm 63mm

F+r810 tcm 80mm

mtG50

mtG63

mtG100

mtG163

mtW50

mtW63

mtW100

mtW163

0301040

0301050

0301043

0301060

0302040

0302050

0302043

0302100

0303040

0303043

0303060

0303100

0308020

0308040

0308060

0307550

0307563

0307600

0307660

0307750

0307763

0307800

0307860

0308060

10005800

10005804

10005802

10005809

10005931

10005939

10005935

10005950

10006066

10006067

10006071

10006076

10006445

10006476

10006504

10006505

10006414

10006416

10022068

10006431

10006432

10006433

10006437

10006442

клапаны для твердотопливных котлов обозначение старый артикул новый артикул

разгрузочный клапан sts 3/4" в.р. гильза 145мм с резьбой 1/2".длина каппилярной 
трубки 1300 мм. температура срабатывания +97°c, максимальное рабочее давление 
10 бар
разгрузочный клапан sts 3/4" в.р. гильза 145мм с резьбой 1/2".длина каппилярной 
трубки 2000 мм. температура срабатывания +97°c, максимальное рабочее давление 
10 бар
регулятор тяги rt 10 подключение 3/4" н.р., диапазон регулирования 40-100°c, длина 
хода 60 мм.
регулятор тяги rt 10 подключение 3/4" н.р., диапазон регулирования 40-100°c, длина 
хода 80 мм.

sts 

sts 

rt 10

rt 10

0232120

0232220

0234100

0234200

10004842

10004849

10004852

10004855



38 39

термостатические подмешивающие клапаны обозначение старый артикул новый артикул

клапан термосмесительный aQuamIX 61с диапазон 32-50’c, в.р. 1/2"

клапан термосмесительный aQuamIX 61с диапазон 32-50’c, в.р. 3/4"

клапан термосмесительный aQuamIX 61с диапазон 32-50’c, в.р. 1"

клапан термосмесительный aQuamIX 62с диапазон 42-60’c, подключение 1/2"

клапан термосмесительный aQuamIX 62с диапазон 42-60’c, подключение 3/4"

клапан термосмесительный aQuamIX диапазон 42-60’c, подключение 1"

клапан термосмесительный aQuamIX 63с диапазон 25-50’c, подключение 3/4"

клапан термосмесительный aQuamIX 63с диапазон 25-50’c, подключение 1"

aQuamIX 61с

aQuamIX 61с

aQuamIX 61с

aQuamIX 62с

aQuamIX 62с

aQuamIX 62с

aQuamIX 63с

aQuamIX 63с

6109c12

6110c34

6111c1

6209c12

6210c34

6211c1

6310c34

6311c1

10017424

10017418

10017423

10022122

10017419

10017422

10017420

10017421

модули быстрого монтажа котельных обозначение старый артикул новый артикул

Watts Pas25 без насоса dn25

Watts Pas25Kh без насоса, два запорных крана на подающем патрубке до и после 

насоса dn25

Watts Pas25 с насосом Grundfos uPs 25-60 dn25

Watts Pas25Kh с насосом Grundfos uPs 25-60, два запорных крана на подающем 

патрубке до и после насоса dn25

Watts Pas25 с энергоэффективным насосом WIlO Yonos Para25/6 dn25

Watts Pas25 с энергоэффективным насосом Grundfos alfa2 25-60 dn25

Watts Pas32 без насоса dn32

Watts Pas32 с энергоэффективным насосом WIlO Yonos Para30/6 dn32

Watts Pas32 с энергоэффективным насосом Grundfos alfa2 32-60 dn32

Watts Pasm25 без насоса, с 3-ходовым смесителем и сервоприводом. Kvs: 6,3 dn25

Watts Pasm25 с насосом uPs 25-60, с 3-ходовым смесителем, без сервопривода. 

dn25

Watts Pasm25 с насосом uPs 25-60, с 3-ходовым смесителем и сервоприводом. 

Kvs: 6,3 dn25

Watts Pasm25 с энергоэффективным насосом WIlO Yonos Para25/6, с 3-ходовым 

смесителем и сервоприводом. Kvs: 6,3 dn25

Watts Pasm25 с энергоэффективным насосом Grundfos alfa2 25-60, с 3-ходовым 

смесителем и сервоприводом. Kvs: 6,3 dn25

Watts Pasm32 без насоса с 3-ходовым смесителем и сервоприводом. Kvs: 18,0 

dn32

Watts Pasm32 с энергоэффективным насосом WIlO Yonos Para30/6, с 3-ходовым 

смесителем и сервоприводом. Kvs: 18,0 dn32

Watts Pasm32 с энергоэффективным насосом Grundfos alfa2 32-60, с 3-ходовым 

смесителем и сервоприводом. Kvs: 18,0 dn32

Watts Vb32-2 гребенка на 2 насосных модуля, 600мм, универсальная для dn25 и 

dn32 с терморазделением

Watts Vb32-3 гребенка на 3 насосных модуля, 900мм, универсальная для dn25 и 

dn32 с терморазделением

Watts Vb32-4 гребенка на 4 насосных модуля, 1200мм, универсальная для dn25 и 

dn32 с терморазделением

Watts Vb32-5 гребенка на 5 насосных модулей, 1500мм, универсальная для dn25 и 

dn33 с терморазделением

Watts Wh-Vb32 кронштейн для крепления к стене dn25 и dn32

электронный модуль climatic control h для управления 3-х ходовым смесителем 

через сервопривод на модулях Pasm

гидрострелка 80x120mm: 4м3, 44квт, рмах - 6бар

гидрострелка 140x140mm: 10м3, 114квт, рмах - 6бар

гидрострелка hW-Q: 1,6м3, 17квт, рмах - 6бар

Pas 25

Pas 25

Pas 25

Pas 25

Pas 25

Pas 25

Pas 32

Pas 32

Pas 32

Pasm 25

Pasm 25

Pasm 25

Pasm 25

Pasm 25

Pasm 32

Pasm 32

Pasm 32

Vb32-2

Vb32-3

Vb32-4

Vb32-5

Wh-Vb32

climatic control h

hW44

hW114

hW17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9019236

-

-

-

10026450

10026635

10026634

10026637

10026265

10026264

10026881

10026879

10026880

10026451

10026636

10026633

10026263

10026266

10026883

10026884

10026882

10025900

10025901

10026672

10026931

10026388

10021170

3499600

3499835

3499890

компоненты для системы теплого пола  

коллекторы для теплого пола с расходомерами hKV-t обозначение старый артикул новый артикул

колл.группа hKV/t-2, 2вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-3, 3вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-4, 4вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-5, 5вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-6, 6вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-7, 7вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-8, 8вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-9, 9вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-10, 10вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-11, 11вых.1"-3/4 с расходомером

колл.группа hKV/t-12, 12вых.1"-3/4 с расходомером

hKV/t-2

hKV/t-3

hKV/t-4

hKV/t-5

hKV/t-6

hKV/t-7

hKV/t-8

hKV/t-9

hKV/t-10

hKV/t-11

hKV/t-12

2020302

2020303

2020304

2020305

2020306

2020307

2020308

2020309

2020310

2020311

2020312

10004194

10004196

10004198

10004199

10004200

10004201

10004202

10004203

10004204

10004205

10004206

сервопривод коллектора обозначение старый артикул новый артикул

сервопривод коллектора 26lc нормально закрытый 230V ac 

сервопривод коллектора 26lc нормально закрытый 24V ac

сервопривод коллектора 26lc нормально закрытый 230V ac + доп. контакт

сервопривод коллектора 26lc нормально закрытый 24V ac + доп. контакт

сервопривод коллектора 22c 230 в н.з.

сервопривод коллектора 22c 24 в н.з.

сервопривод коллектора 22c 230 в н.о.

сервопривод коллектора 22c 24 в н.о.

26lc

26lc

26lc

26lc

22c230nc2

22c24nc2

22c230na2

22c24na2

26lc230nc2

26lc24nc2

26lc230nc4

26lc24nc4

2050600

2050601

2050610

2050611

10025872

10004363

10004364

10004370

10004371

готовые к монтажу, компактные управляющие модули для систем напольного отопления обозначение старый артикул новый артикул

управляющий модуль IsOtherm 15квт, диапазон 30 - 50°c, Wilo star-rs 25/6-3

управляющий модуль IsOtherm 15квт,диапазон 30 - 50°c, WiloYonos Para rs 15/6

управляющий модуль IsOtherm 15квт,диапазон 45 - 60°c, WiloYonos Para rs 15/6

управляющий модуль IsOtherm 15квт,диапазон 30 - 50°c, Grundfos uPs 25-40

управляющий модуль IsOtherm 15квт,диапазон 30 - 50°c, Grundfos uPs 15-60

управляющий модуль IsOtherm 15квт,диапазон 45 - 60°c, Grundfos alpha2l 25-60

управляющий модуль FrG 3005-F Wilo star rs 15/4-3 мощностью до 5квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 70°с

управляющий модуль FrG 3005-F WiloYonos Para rs 15/6 мощностью до 5квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 70°с

управляющий модуль FrG 3005-F Grundfos uPs 15-40 мощностью до 5квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 70°с

управляющий модуль FWr WiloYonos Para rs 15/6-3 мощностью 8-10квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 50°с

управляющий модуль FWr Grundfos alpha2l 25-60 мощностью 8-10квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 50°с

управляющий модуль FrG 3015-F Wilo star rs 15/4-3 мощностью до 14квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 70°с

управляющий модуль FrG 3015-F WiloYonos Para rs 15/6-3 мощностью до 14квт с 

диапазоном подачи в теплый пол от 20- 70°с

IsOtherm

IsOtherm

IsOtherm

IsOtherm

IsOtherm

IsOtherm

FrG 3005-F

FrG 3005-F

FrG 3005-F

FWr

FWr

FrG 3015-F

FrG 3015-F

4402070

4402075

4402076

4402250

4402255

4402260

2025410

4402290

4402295

10023372

10026289

10026869

10026439

10014993

10026287

10014995

10026389

10026721

10015001

10026286



40 41

проводная электроника для систем напольного отопления обозначение старый артикул артикул Qad

электронный комнатный термостат WFht-basIc для систем напольного отопления 

на 230в для н.з. сервоприводов. мощность 15вт. 

электронный комнатный термостат WFht-basIc для систем напольного отопления 

на 230в для н.о. сервоприводов. мощность 15вт. 

электронный комнатный термостат WFht-basIc+ для систем напольного отопления на 

230в для н.з. сервоприводов. режим пониженной ночной температуры. мощность 15вт.

электронный комнатный термостат WFht-basIc+ для систем напольного отопления 

на 230в для н.о. сервоприводов. режим пониженной ночной температуры. 

мощность 15вт. арт.9018530

электронный комнатный термостат WFht-dual для систем напольного отопления 

на 230в для н.з.и н.о. сервоприводов с трехметровым датчиком пола. режим 

пониженной ночной температуры. мощность 15вт.

электронный комнатный термостат WFht-lcd с жк-дисплеем, на 230в для н.з.и 

н.о. сервоприводов. режим пониженной ночной температуры.

электромеханический термостат beluXtI с термочувствительной диафрагмой. 

питание: 230в. температурный диапазон: 5-30с.

электронный комнатный термостат beluX digital с термистором в качестве 

термодатчика. питание: 230в. температурный диапазон: 5-35с.

электронный комнатный термостат mIluX-daily c lcd-дисплеем с пределами 

регулирования 5-35°с имеет 9 вcтроенных и 4 пользовательских программ.

электронный комнатный термостат mIluX-Weekly c lcd-дисплеем с пределами 

регулирования 5-35°с имеет 9 вcтроенных и 4 пользовательских программ.

управляющий таймер WFhc-tImer с программированием на неделю для н.з. и н.о. 

систем. 24в и на 230в.

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 6 зон для н.з. систем на 230в.

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 6 зон для н.о. систем на 230в.

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 4 зоны для н.з. систем на 230в.

коммутационный базовый модуль WFhc-bas на 4 зоны для н.о. систем на 230в.

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 6 зон для н.з. систем на 230в.

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 6 зон для н.о. систем на 230в. 

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 4 зоны для н.з. систем на 230в.

коммутационный дополнительный модуль WFhc-eXt на 4 зоны для н.о. систем на 230в.

WFht-basIc

WFht-basIc

WFht-basIc

WFht-basIc

WFht-dual

WFht-dual

beluXtI

beluX digital

mIluX-daily

mIluX-Weekly

WFhc-tImer

WFhc-bas

WFhc-bas

WFhc-bas

WFhc-eXt

WFhc-eXt

WFhc-eXt

WFhc-eXt

WFhc-eXt

9018515

9018510

9018535

9018530

9018555

9018586

0403202

0403500

0403560

0403570

9018680

9018645

9018640

9018635

9018630

9018665

9018660

9018655

9018650

10021095

10021094

10021100

10021099

10021102

10021111

10013363

10013373

10013382

10013384

10021129

10021123

10021122

10021121

10021120

10021127

10021126

10021125

10021124

радиоэлектроника для систем напольного отопления обозначение старый артикул артикул Qad

электронный комнатный радиотермостат WFht-rF basIc с пределами регулирования 

5-30°с с дальностью действия 40-100 м. н.о.,н.з.

электронный комнатный радиотермостат WFht-rF lcd с пределами регулирования 

5-30°с с дальностью действия до 100 м. н.о. - н.з.

датчик пола sensor 10K с длиной кабеля 3м. н.о. - н.з.

электронный комнатный радиотермостат mIluX-rF lcd с пределами регулирования 

5-35°с с дальностью действия до 100 м, программы

базовый комплект WFhc-rF master для регулирования на 4 зоны с радиоуправлением и 

недельным программированием, 230 в

базовый комплект WFhc-rF master для регулирования на 4 зоны с радиоуправлением и 

недельным программированием, 24 в

коммутационный дополнительный радиомодуль WFhc-rF eXt на 4 зоны, н.о. - н.з., 

230в/24в

базовый комплект WFhc-rF master для регулирования на 6 зон и недельным 

программированием 230в

базовый комплект WFhc-rF master для регулирования на 6 зон и недельным 

программированием 24в

коммутационный дополнительный радиомодуль WFhc-rF eXtна 6 зон, н.о. - н.з., 

230в/24в

одиночный радиоприемник ehrFr 001 для приема сигнала от любого радиотермостата. 

дальность действия до 100 м.

комнатный радиотермостат btd-rF с пределами регулирования 5-35°с и пи 

регулированием.868мгц.

электронный комнатный недельный программируемый радиотермостат btdP-rF с 

пределами регулирования 5-35°с и пи регулированием. 868мгц.

базовый комплект bt-rF master для регулирования на 6 зон с радиоуправлением и 

недельным программированием. исполнение: 868мгц, 24в или 230в. 9 встроенных и 12 

пользовательских программ. радиус действия 50-180м.

дополнительный расширительный радиомодуль bt-rF slave на 6 зон к базовому 

комплекту WFhc-rF master. 868мгц.

дополнительный расширительный радиомодуль bt-rF slave на 4 зоны к базовому 

комплекту WFhc-rF master. 868мгц.

одиночный радиоприемник на одну зону для термостатов серии bt (например btd). 

868мгц

электронный комнатный радиотермостат bt-a-rF. диапазон регулирования 5 - 35°с

дистанционный контроллер cr-Gsm, управляемый посредством sms сообщенийс 

термостатом и датчиком наружного воздуха в комплекте. ответ на запрос, приходящий с 

мобильного телефона.

WFht-rF-basIc

WFht-rF lcd

sensor 10K

mIluX-rF lcd

WFhc-rF

WFhc-rF

WFhc-rF eXt

WFhc-rF master

WFhc-rF master

WFhc-rF eXt

ehrFr 001

btd-rF

btdP-rF

bt-rF master

bt-rF slave

bt-rF slave

btr-rF

bt-a-rF

cr-Gsm

9018685

9018690

0403403

0403582

9018728

9018726

9018710

9018735

9018735

9018712

0403585

9018485

9018480

9018820

9018825

9018830

9018835

9018805

р4960

10021130

10021132

10013372

10013387

10021138

10021136

10021134

10021142

10021140

10021135

10013389

10025809

10025808

10025814

10025815

10025816

10025817

10025811

10026013

https://boiler-gas.ru/


42 43

для ваших заметок для ваших заметок
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