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ГИДРОМОДУЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

11 .2 . ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлический разделитель (гидрострелка) STOUT (рис. 11.5) – устройство, предназначенное для 
применения, как правило, в системах теплоснабжения зданий с индивидуальным теплогенератором 
(котлом) с целью стабилизации гидравлического режима ее работы . Пример применения гидрострел-
ки приведен на рис. 11.6.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

• номинальное давление PN – 4 бар;

• рабочая среда – вода, водный раствор гликолей (до 50%);

• диапазон температуры рабочей среды – от 5 до 110 оС;

• предельный расход рабочей среды – от 3 до 8 м3/ч; 

• наличие теплоизоляционного кожуха.

а)

б)

Рис. 11.5. 
Гидравлические разделители STOUT:

а) – вертикальный; б) – горизонтальный 

Рис. 11.6. Пример применения гидравлического разделителя
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ГИДРОМОДУЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

PN, БАР

МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

Тмакс., оС

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ  
РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ

SDG-0015-004001
Гидравлический разделитель  

горизонтальный/вертикальный, G=3 м3/ч

10 90

G 1 1/2 (НР) –  
G 1 1/2 (ВР)

SDG-0015-004002
Гидравлический разделитель вертикальный, 

G=3 м3/ч
G 1 1/2 (НР)

SDG-0015-004003
Гидравлический разделитель  

вертикальный, G=5 м3/ч
G 1 1/2 (НР)

SDG-0015-004004
Гидравлический разделитель  

вертикальный, G=4 м3/ч
G 1 1/2 (НР)

SDG-0015-005001
Гидравлический разделитель  

вертикальный, G=8 м3/ч
G 2 (НР)

НОМЕНКЛАТУРА ТАБЛИЦА 11 .4

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический разделитель представляет собой емкость с четырьмя патрубками – два с одной сто-
роны для подключения первичного (котлового) циркуляционного контура и два с другой стороны для 
присоединения вторичных контуров систем теплопотребления. Кроме основных патрубков гидрораз-
делитель снабжен штуцерами с наружной резьбой 1/2” для установки воздухоотводчика, дренажного 
крана и контрольного термометра.

Гидравлический разделитель позволяет исключить влияние насосов каждого контура друг на друга 
при различных режимах работы систем. Принцип работы гидравлического разделителя проиллюстри-
рован на рис. 11.7.

Прогрев котла

Q1>Q2

Расчетный рабочий режим

Q1=Q2

Режим при отключении насоса котла

Q1<Q2

Рис. 11.7. Принцип работы гидравлического разделителя
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛИЦА 11 .5

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ
SDG-0015-

004001
SDG-0015-

004002
SDG-0015-

004003
SDG-0015-

004004
SDG-0015-

005001

Тип
Верт./ 

Горизонт.
Верт Верт Верт Верт

Размер резьбы патрубков (гаек), дюймы1)

G 1 1/2 
(НР) - G 1 
1/2 (ВР)

G 1 1/2 
(НР)

G 1 1/2 
(НР)

G 1 1/2 
(НР)

G 2 (НР)

Предельный расход рабочей среды G, м3/ч 3 3 4,5 4 8

Условная пропускная способность патрубка вторичного контура 
Kvs, м3/ч

18 54

Номинальное давление PN, бар 6 4 4 10 4

Рабочая среда Вода, водный раствор гликолей (до 50%)

Диапазон температуры температура рабочей среды, оС От 5 до 110

Материал

корпус Сталь

штуцеры Сталь

накидные гайки Латунь CW614N

прокладки EPDM

теплоизоляционный кожух Пенополиуретан высокой плотности λ=0,023Вт/м∙оС

Температура транспортировки и хранения, оС - 20 + 50

Масса, кг 2,53 5,5 5,85 3,6 14,7

1) Размер резьбы штуцеров для удаления воздуха, дренажа и присоединения термометра – Rp 1/2”

SDG-0015-004001 SDG-0015-004002, SDG-0015-004003, SDG-0015-005001

SDG-0015-004004

Рис. 11.8. Габаритные и присоединительные размеры
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ГИДРОМОДУЛЬ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ УЗЛЫ . ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРТИКУЛ
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ

МАССА, КГ

L H D I C B E T1 T21)

SDG-0015-004001 257 186 - 125 125 - 125 1 1/2 (нар.) 1 1/2 (вн.) 2,53

SDG-0015-004002 529 180 280 340 125 - 125 1 1/2 (нар.) 1 1/2 (нар.) 5,5

SDG-0015-004003 585 200 360 280 155 - 135 1 1/2 (нар.) 1 1/2 (нар.) 5,85

SDG-0015-004004 554 178 270 350 125 130 116 1 1/2 (нар.) 1 1/2 (нар.) 3,6

SDG-0015-005001 926 314 650 550 223 - 183 2 (нар.) 2 (нар.) 14,7

1) Размер резьбы штуцеров для удаления воздуха, дренажа и присоединения термометра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ

Гидравлический разделитель устанавливается между контурами источника тепловой энергии и систем 
теплопотребления. При этом каждый из контуров должен иметь свой циркуляционный насос. 

Выбор гидравлического разделителя осуществляется по предельно-допустимому расходу теплоноси-
теля через него. Насос первичного контура выбирается на суммарный расход теплоносителя в систе-
ме и потери давления в первичном контуре (без учета потерь давления в системах теплопотребления). 
При выборе насосов вторичных контуров потери напора в первичном контуре также не учитываются).

11 .3 . НАСОСНЫЕ УЗЛЫ
11 .3 .1 . ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Насосные узлы STOUT являются элементами гидромодуля быстрого монтажа STOUT и предназначены 
для обеспечения температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.

Узлы по видам подразделяются на:

• прямоточные – без регулирующей арматуры;

• смесительные – с моторным регулирующим клапаном или с термостатическим клапаном 
прямого действия.

Специально для применения с твердотопливными котлами, в целях исключения конденсации влаги 
из дымовых газов на их греющей поверхности, в номенклатуре насосных узлов имеется модификация 
смесительного узла с термостатическим клапаном, который поддерживает на входе в котел темпера-
туру теплоносителя на уровне 45 оС.

Насосные узлы представлены в двух вариантах – с насосом фирмы Grundfos и без насоса. Узлы вто-
рого типа могут оснащаться любыми другими бесфундаментными насосами строительной длиной 180 
мм с наружной резьбой, соответствующей гайкам для присоединения насоса к деталям узла. Для рас-
чета систем с насосными узлами STOUT в приложении 6 приведена номограмма с гидравлическими 
характеристиками клапанов с различной пропускной способностью, а в приложении 7 представлены 
характеристики насосов Grundfos UPSO 25-65 и UPSO 32-65.

Основные типы насосных узлов имеют штуцеры для установки байпасного перепускного клапана, кото-
рый обеспечивает постоянный проектный перепад давлений на системе теплопотребления. Перепускной 
клапан монтируется с помощью его накидных гаек, которые накручиваются на штуцеры узла вместо сни-
маемых с них резьбовых заглушек (рис. 11.9). При этом направление стрелки на корпусе клапана должно 
совпадать с направлением движения среды через байпас (от подающего трубопровода к обратному).
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