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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия VT.Combi
VT.COMBI.SНасосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Смесительный узел предназначен для создания в системе ото-
пления здания открытого циркуляционного контура с понижен-
ной до настроечного значения температурой теплоносителя. 
Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и рас-
хода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую 
увязку первичного и вторичного контуров, а также позволяет 
регу лировать температуру и расход теплоносителя в зависимо-
сти от требований пользователя.
Смесительный узел используется, как правило, в системах 
наполь ного (лучистого) отопления, систем обогрева открытых 
площадок и теплиц.
Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного при-
менения с распределительными коллекторами петель тепло-
го пола при межцентровом расстоянии между коллекторами 
200мм.
Габариты смесительного узла позволяют располагать его в кол-
лекторном шкафу глубиной 145 мм.
В комплекте с контроллером VT.K200М и сервоприводом 
VT.TE 3061 узел Combi представляет из себя полностью авто-
матизированный тепловой пункт с погодной компенсацией 
и програм мируемыми режимами работы.

Назначение и область применения
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Тепломеханическая схема насосно-смесительного узла

Конструктивные элементы узла

Combi

Поз. Наименование элемента Функция элемента

1

Термостатический регулировочный клапан  с 
жидкостной термоголовкой с выносным погружным 
датчиком температуры (VT.5011)
В модификации COMBI.S вместо термоголовки 
применяется аналоговый электротермический 
сервопривод VT.TE3061.

Регулирование потока теплоносителя, поступающего 
из первичного контура в зависимости от температуры 
теплоносителя на выходе из смесительного узла.
Требуемая температура вторичного контура устанавливается 
термоголовкой или задается контроллером по температурному 
графику.

1а
Погружной датчик температуры теплоносителя 
(в составе термоголовки VT.5011 или контроллера 
VT.K200M)

Фиксирует мгновенное значение температуры на выходе из 
смесительного узла с передачей импульса к термоголовке (1) 
по капиллярной импульсной трубке (1b). Для модели COMBI.S 
используется датчик температуры, входящий в комплект 
поставки контроллера VT.K200M 

1b
Капиллярная импульсная трубка термостатического 
узла (в составе термоголовки VT.5011). В модели 
COMBI.S эта трубка отсутствует.

Связывает между собой жидкостную термоголовку (1) 
и погружной датчик температуры (1а)

2

Балансировочный клапан 
вторичного контура

 
С 2015 года балансировочный клапан выпускается 

без прижимного винта 2а.

Задает соотношение между количествами теплоносителя, 
поступающего из обратной линии вторичного контура и 
прямой линии первичного контура; уравнивает давление 
теплоносителя на выходе из контура теплых полов с давлением 
после термостатического регулировочного клапана (1). 
С уменьшением значения Кvб клапана увеличивается 
перепад температур в петлях вторичного контура и растет 
гидравлическое сопротивление. Регулировка клапана 
осуществляется шестигранным ключом (SW 10).

2а
Фиксирующий прижимной винт балансировочного 
клапана. С 2015 года балансировочный клапан 
выпускается без прижимного винта 2а. 

Фиксирует настроечное положение балансировочного клапана 
(поз. 2).
Винт имеет головку под отвертку с крестообразным шлицем.

3
Насос циркуляционный
(не входит в комплект поставки).

Обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном 
контуре.
Накидные гайки насоса (G 1 1/2”) обслуживаются рожковым 
или разводным ключом (SW 50).
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Конструктивные элементы узла (продолжение)

Поз. Наименование элемента Функция элемента

4

Гильза резьбовая G1/2”
для погружного датчика температуры

В гильзу вставляется погружной датчик (поз. 1a) термостатического  
клапана (поз.1) или датчик температуры контроллера (для модели 
VT.COMBI.S). Гильза может быть переставлена в гнездо (поз.4а). В этом 
случае освободившееся гнездо либо глушится пробкой, либо используется 
для установки предохранительного термостата (дополнительная опция), 
отключающего циркуляционный насос (поз. 3). Гильза имеет винт, 
с помощью которого фиксируется положение датчика.
Гильза обслуживается рожковым или разводным ключом (SW 22). Для 
фиксирующего винта требуется шестигранный ключ SW 2.

4a
Гнездо G1/2” для гильзы (4) или датчика 
температуры

Гнездо поставляется заглушенным резьбовой пробкой. При 
необходимости может использоваться для установки  гильзы или датчика 
температуры теплоносителя.

5

Термометр погружной(D-41мм) 
с тыльным подключением (VT.0617)

 

Индикация текущего значения температуры теплоносителя на входе 
в смесительный узел, вторичном контуре и на выходе из смесительного 
узла.

5а

Гильза резьбовая G 3/8” для 
погружного термометра
(в составе VT.0617)

В гильзу вставляется погружной термометр или датчик тмпературы.
Гильза обслуживается рожковым или разводным ключом (SW 17).

7

Перепускной клапан
Обеспечивает постоянство расхода теплоносителя во вторичном контуре, 
независимо от ручной или автоматической регулировки петель теплого 
пола.
При превышении настроечного значения перепада давлений, клапан 
перепускает часть потока в байпас (поз.13). Клапан рекомендуется 
настраивать на давление, на 25% превышающее расчетные потери 
давления в самой нагруженной петле.
Настойка на требуемое значение перепада давлений осуществляется 
с помощью пластиковой ручки.

8
Балансировочно-запорный вентиль  
первичного контура

Регулирует перепад давления между подающей и обратной магистралью 
первичного контура.
Для регулировки необходимо снять заглушку (SW 22). Регулировка 
осуществляется шестигранным ключом (SW 5). Настроечное положение 
можно жестко зафиксировать, если отверткой с тонким жалом закрутить 
до упора фиксационную шпильку в гнезде клапана. Если несколько 
ослабить шпильку, то клапан можно закрывать, но при открытии он 
вернется к прежней настройке.

9

Автоматический поплавковый 
воздухоотводчик G1/2” 

                         

Автоматическое отведение воздуха и газов из системы.
При первичном заполнении системы теплоносителем, воздухоотводчик 
должен быть закрыт во избежание поломки.
Воздухоотводчик демонтируется и монтируется рожковым или разводным 
ключом (SW 30).
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Поз. Наименование элемента Функция элемента

10

Поворотный дренажный клапан G1/2” 
с заглушкой G3/4”

             

Опорожнение и заправка теплоносителем вторичного контура. К клапану 
может присоединяться гибкая подводка с накидной гайкой, имеющей 
резьбу G 3/4”.
Клапан открывается с помощью профильного ключа, имеющегося на 
заглушке.
Монтируется клапан с помощью рожкового или разводного ключа (SW 25).

11

Шаровой клапан 

            

Отключение насоса для обслуживания или замены.
Клапаны открываются и закрываются с помощью шестигранного ключа 
(SW 6) или отвертки с плоским шлицом.

12 Обратный трубопровод (D 15х1
Возвращает теплоноситель в первичный контур.
Присоединен к узлу с помощью двух накидных гаек G3/4” (SW 30).

13

Перепускной байпас
(до 2015 года – литой латунный; 
начиная с 2015 года – медная 
никелированная трубка)

Поддержание циркуляции во вторичном контуре, независимо 
от потребности в теплоносителе контурами теплого пола.
Присоединен к узлу с помощью угольника G1/2”x3/4” (Н$В) и накидной 
гайки G3/4” (SW 30). С 2015 года изготавливается из медной 
никелированной трубки с присоединением обжимными фитингами.

T1
Присоединение подающего 
трубопровода первичного контура

G 1” (В)

T2
Присоединение обратного 
трубопровода первичного контура

G 1” (В)

T11

Присоединение подающего 
трубопровода или коллектора 
вторичного контура
(контура теплого пола)

Соединение осуществляется с помощью сдвоенного ниппеля VT.0606 G 1” 
(Н). Монтаж производится двумя рожковыми ключами (SW41)

T21

Присоединение обратного 
трубопровода или коллектора 
вторичного контура
(контура теплого пола)

Соединение осуществляется с помощью сдвоенного ниппеля VT.0606 G 1” 
(Н). Монтаж производится двумя рожковыми ключами (SW41)

Применяемые материалы

№ п/п Наименование элементов Тип материала Марка

1
Корпуса элементов, соединители, гильзы, 
перепускной байпас (до 2015 года)

Литая латунь, горячештампованная 
латунь

OTS 60Pb2
CW 617N; CW614N

2
Трубопровод возврата, капиллярная трубка, 
выносной датчик терморегулятора, перепускной 
байпас (с 2015 года)

Медь никелированная Cu DHP CW024A

3 Уплотнительные кольца соединителей Этиленпропиленовый эластомер EPDM 70Sh

4
Ответственные детали терморегулятора, 
баланси ровочных и перепускного клапана, 
пружины

Сталь нержавеющая AISI 303

5
Ручка перепускного клапана, корпус 
термоголовки, колпачок воздухоотводчика

Акрило-бутадиен-стирол ABS
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Технические характеристики насосно-смесительного узла

№ 
п/п Наименование характеристики Ед. изм. Значение 

характеристики 

1

Максимальная тепловая мощность смесительного узла при использовании насоса 
(Δt=12,5 °C):
VT.VRS 25/4
VT.VRS 25/6

КВт
КВт

18
25

2 Монтажная длина насоса (поз. 3) мм 180

3 Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре °С 90

4 Максимальное рабочее давление бар 10

5 Пределы настройки температуры термостатического клапана с термоголовкой (поз. 1) °С 20-60

6
Коэффициент пропускной способности термостатического клапана при настройке – 2К 
(поз. 1)

м3/час 0,9

7
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при настройке – 2К 
(поз. 1)

1063

8
Максимальный коэффициент пропускной способности термостатического клапана 
(поз. 1) Kvs

м3/час 2,75

9
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при максимальной 
пропускной способности (поз. 1)

134

10
Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочного клапана 
вторичного контура (поз. 2)

м3/час 2,5

11
Коэффициент местного сопротивления балансировочного клапана вторичного контура 
(поз. 2) при заводской настройке

138

12 Коэффициенты пропускной способности балансировочного клапана (поз.2) при настройке по шкале:

12.1 1 м3/час 1

12.2 2 м3/час 1,75

12.3 3 м3/час 2,5

12.4 4 м3/час 3,5

12.5 5 м3/час 5

12.6 Пределы измерения термометров (поз. 5) °С 0÷80

12.7 Диапазон настройки перепускного клапана (поз. 7) бар 0,1-0,6

13
Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочно-
запорного клапана первичного контура (поз. 8)

м3/час 2,5

14
Коэффициент местного сопротивления балансировочно-запорного клапана первичного 
контура (поз. 8) при заводской настройке

137

15 Максимальная температура воздуха, окружающего узел °С 45

16 Минимальное давление перед насосом  бар 0,1
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Теплоноситель первичного контура T1 поступает в насосно-

смесительный узел Combi через термостатический клапан 1. 
Степень открытия клапана автоматически регулируется в зави-

симости от выбранной настройки и температуры теплоносителя 

на подаче к коллектору теплого пола. Циркуляционный насос 3 

обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном конту-

ре, при этом часть теплоносителя к насосу поступает из обрат-

ного коллектора теплых полов через соединение Т21, часть — из 

первичного контура Т1. Возвращаемый от теплых полов тепло-

носитель тоже делится на две части: первая –поступает к насо-

су, вторая — через трубопровод 13 возвращается в первичный 

контур T2. Согласование давлений потоков первичного и вто-

ричного контура осуществляется балансировочным клапаном 

2. В случае, когда расход через вторичный контур становится 

меньше расчетного (закрытые вентили на коллекторах), от-

крывается перепускной клапан 7, который направляет поток из 

Т11 к Т21, тем самым сохра няя постоянство расхода теплоноси-

теля, циркулирующего через насос. Контроль за работой узла 

осуществляется при помощи термометров, которые показыва-

ют температуру прямого теплоносителя первичного контура, 

температуру теплоносителя на выходе из смесительного узла 

и температуру возвращаемого в первичный контур теплоноси-

теля. Для опорожнения узла, а также для заправки вторичного 

контура теплоносителем предусмотрены два шарнирных дре-

нажных клапана 10.

Принцип действия насосно-смесительного узла

Трубопроводы первичного контура (Т1, Т2) могут быть при-

соединены непосредственно к смесительному узлу или через   

коллектора контура радиаторного отопления.

Присоединение к первичному контуру осуществляется с помо-

щью резьбового соединения G1” (внутренняя резьба).

Коллекторы вторичного контура (Т 11, Т21) присоединяют-

ся с помощью поставляемых в комплекте с узлом соединителей 

VT.606 G 1” (Н). Для их монтажа используются два рожковых 

ключа SW 41.Сначала соединители навинчиваются на патрубки 

узла. Затем, удерживая одним ключом присоединенную поло-

вину составного ниппеля, вторым ключом прикручивается к кол-

лектору вторая половина ниппеля. Соединитель имеет с обоих 

резьбовых концов резиновые прокладки, поэтому использование 

дополнительных герметизирующих материалов не требуется.

Для присоединения термоголовки, предварительно требует-

ся снять пластиковый защитный колпачок с термостатического 

клапана 1. Присоединение термоголовки выполняется вруч-

ную при максимальном значении настройки («60»).Выносной 

датчик помещается в гильзу 4 и фиксируется винтом в головке 

гильзы с помощью шестигранного ключа SW 2.

Монтаж и демонтаж циркуляционного насоса 3 рекомен-

дуется при закрытых шаровых кранах 11, которые закрываются 

и открываются с помощью отвертки или шестигранного ключа 

SW 6. Рекомендуется также ослабить накидные гайки крепле-

Указания по монтажу узла

ния перепускного байпаса 12 и выпускного трубопровода 13. 

что облегчит снятие и установку насоса. Не следует забывать, 

что между накидными гайками насоса и его резьбовыми па-

трубками должны быть установлены специальные кольцевые 

прокладки.

Перед проведением гидравлического испытания смонтиро-

ванного смесительного узла с присоединенными коллектора-

ми теплого пола следует убедиться, что накидные гайки креп-

ления перепускного байпаса и обратного трубопровода узла 

плотно затянуты.

Перед включением насоса надлежит убедиться в следующем:

– шаровые краны 11 открыты;

– балансировочно-запорный кран 8 открыт;

– на термостатической головке 1 выставлено требуемое значение  

 температуры теплоносителя;

– балансировочный клапан 2 установлен на расчетное значение  

 Kvb и зафиксирован винтом 2а;

– на перепускном клапане 7 установлено требуемое значение  

 перепада давлений.

При необходимости установки предохранительного термоста-

та, он приобретается отдельно и монтируется в гнездо 4. Как 

правило, предохранительный термостат управляет включени-

ем и выключением циркуляционного насоса, хотя допускаются 

и другие схемы автоматического регулирования.
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия VT.Combi
VT.COMBI.SНасосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Габаритные размеры

А, мм B, мм C, мм D, мм E, дюймы F, мм

443 137 156 200 1” 180

https://boiler-gas.ru/


216

Технический каталог

т е х н и ч е с к и й  к а т а л о г

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия VT.Combi
VT.COMBI.SНасосно-смесительный узел для системы теплых полов

Тип блока
Количество контуров в теплых полах

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Только теплые полы,
L1, мм

320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820

Теплые полы 
и 2 радиатора

L2, мм
475 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975

Теплые полы 
и 3 радиатора

L2, мм
525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1025

Узлы  насосно-смесительныеКоллекторные системы

https://boiler-gas.ru/
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия VT.Combi
VT.COMBI.SНасосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Расчет настройки балансировочного клапана (2) и выбор скорости насоса

№ Действия Ед. изм. Формула Пример

1
Известная тепловая мощность системы теплого 
пола, Q

Вт
По теплотехническому 
расчету

Q =12000 Вт

2
Известная температура прямого теплоносителя 
теплого пола, Т11

ºС По теплотехническому 
расчету

Т11= 50 ºС

3
Известная температура теплоносителя, 
поступающего из первичного контура, Т1

ºС Т1= 80 ºС

4
Известная температура обратного теплоносителя 
теплого пола, Т21

ºС Т21= 40 ºС

5 Расход теплоносителя во вторичном контуре, G2 кг/ч G2 = 0,86Q/(Т11 – Т21) G2 = 0,86х12000/(50–40) = 1032 кг/ч

6 Расход теплоносителя в первичном контуре, G1 кг/ч G1 = 0,86Q/(Т1 – Т21) G1 = 0,86х12000/(80–40) = 258 кг/ч

7
Расход теплоносителя через балансировочный 
клапан 2, Gb

кг/ч Gb = G2 – G1 Gb = 1032–258 = 774 кг/ч

8
Падение давления в термостатическом клапане 
при расчетном расходе , ΔРт

бар
ΔРт = (G1/ρ)2/Кvт

2

ρ – плотность теплоносителя
ΔРт = (258/972)2/0,92 = 0,087 бар

9
Требуемый коэффициент пропускной 
способности балансировочного клапана 2, Kvb

м3/час Kvb = Gb/ρ(ΔРт)
0,5 Kvb = 774/992(0,087)0,5 = 2,6

10
Предварительно рассчитанные потери давления 
в расчетном контуре теплого пола  ΔРпол

бар
По результатам 
гидравлического расчета

ΔРпол = 0,2 бар

11 Требуемый напор насоса, H бар Н = ΔРпол+ ΔРт

Н = 0,2+0,087 = 0,287 бар 
или 2,9 м в ст.

12. Принимается насос с напором 3м при производительности 1032 кг/час (VT.VRS 25/4 при второй скорости вращения).
      Настройка балансировочного клапана – 3.

таблица составлена для фиксированных параметров:
– температура прямого теплоносителя первичного контура Т1 = 75 ºС
– температура прямого теплоносителя вторичного контура Т11 = 45 ºС;
– потери давления в расчетном циркуляционном контуре теплого пола, включая гидравлические потери в коллекторах 
ΔРпол = 0,225 бар = 22500 Па;
– теплоноситель – вода.
При других параметрах настройку узла следует производить в соответствии с расчетом.

Таблица настройки смесительного узла

Скорость 
насоса

Тепловая мощность системы
теплого пола, Вт.

Коэффициент пропускной 
способности клапана 2, Кvb, м3/час

Перепад температур 
в петлях теплого пола ΔТпол,°С

VT.VRS 25/4 130 VT.VRS 25/6-130 VT.VRS 25/4 130 VT.VRS 25/6-130 VT.VRS 25/4 130 VT.VRS 25/6-130

3 11000 17000 2,3 2,38 10,4 10,1

3 10000 16000 2,6 2,59 9,3 9,3

3 9000 15000 3,0 2,83 8,2 8,5

3 8000 14000 3,4 3,11 7,2 7,8

2 10000 15000 2,23 2.14 10,9 11,3

2 9000 14000 2,5 2,36 9,6 10,2

2 8000 13000 3,0 2,60 8,3 9,3

2 7000 12000 3,4 2,90 7,2 8,3

2 6000 11000 4,0 3,24 6 7,4

2 5000 10000 5,0 3,65 4,9 6,6

1 8000 12000 2,1 2,04 11,5 11,8

1 7000 11000 2,46 2,32 9,8 10,4

1 6000 10000 2,94 3,0 8,2 9,5

1 5000 9000 3,61 3,22 6,7 7,9
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Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия VT.Combi
VT.COMBI.SНасосно-смесительный узел для системы теплых полов

Узлы  насосно-смесительныеКоллекторные системы

№ Артикул Наименование Производитель

1 VT.COMBI.S Насосно-смесительный узел VALTEC

2 VTc.596EMNX Блок коллекторный с расходомерами VALTEC

3 VTc.594EMNX Блок коллекторный с балансировочными клапанами VALTEC

4 VT.K200.M Контролер с погодозависимым управлением VALTEC

4а VT.K200.M Датчик температуры наружного воздуха VALTEC

5 VT.TE3040 Электротермический сервопривод VALTEC

6 VT.TE3061 Аналоговый сервопривод VALTEC

7 VT.AC709
Хронотермостат электронный комнатный с датчиком 
температуры пола

VALTEC

8 VT.AC602 Комнатный термостат VALTEC

9 VT.0667T
Байпас с перепускным клапаном для обеспечения циркуляции 
при закрытых петлях

VALTEC

10 VT.MR03
Клапан трехходовой смесительный для поддержания 
температуры обратки

VALTEC

11 VT.5012 Термоголовка с выносным датчиком VALTEC

12 VT.460 Группа безопасности VALTEC

13 VT.AC701 Комнатный термостат VALTEC

14 VT.0606 Сдвоенный коллекторный ниппель VALTEC

15 VT.ZC6 Коммуникатор VALTEC

В модифицированном узле литой байпас перепускного клапана заменён на медную никелированную трубку. Фиксирующий винт 

балансировочного клапана 2а ликвидирован. Изменился дизайн термостатической головки и воздухоотводчиков. В комплект вхо-

дят три термометра с погружными гильзами.

Пример применения узла COMBI.S c контроллером VT.K200M

Модификация узла COMBI, выпуск которого начат с 2015 года
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия
Dual

Насосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

2

2

14 13

10 9

1
3

6
11

12

8

5
4

1

7

6

3

16

17

19

15

18

21

20

19 22

23

Насосный модуль Термостатический модуль

Смесительный узел Dual предназначен для создания 
в системе отопления здания открытого циркуляционного кон-
тура с пониженной до настроечного значения температурой 
теплоносителя. Узел обеспечивает поддержание заданной 
температуры и расхода во вторичном циркуляционном кон-
туре.

Смесительный узел используется, как правило, в систе-
мах напольного (лучистого) отопления, систем обогрева 
откры тых площадок и теплиц. 

Насосно-смесительный узел адаптирован для совмест-
ного применения с распределительными коллекторами пе-
тель теплого пола при межцентровом расстоянии между 
коллек торами 200мм.

Узел рекомендуется оснащать циркуляционным насо-
сом VT.VRS 25/4-130 или VT.VRS 25/6/-130. На узел может 

Назначение и область применения

быть установлен любой насос со схожими характеристиками 
и монтажной длиной 130мм.

Смесительный узел состоит из двух модулей (насосно-
го и термостатического), которые монтируются с двух сторон 
подающего и обратного распределительных коллекторов.

Габариты смесительного узла позволяют располагать его 
в коллекторном шкафу.

В отличие от узла Combi, узел Dual не обеспечивает ба-
лансировку первичного контура (требуется дополнительная 
установка балансировочного клапана) и менее экономичен, 
т.к. не позволяет производить расчетную гидравлическую 
увязку первичного и вторичного контуров и имеет бай-
пас с постоянным «паразитным» расходом теплоносителя 
В систе му отопления узел возвращает теплоноситель с более 
высокой температурой, чем узел Combi.

насос
в комплект

узла 
не входит

https://boiler-gas.ru/
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия
Dual

Насосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Тепломеханическая схема насосно-смесительного узла

Конструктивные элементы узла

Поз. Наименование элемента Функция элемента

1

Шестиходовой 
блок-соединитель 
(2 шт)

Включает в себя шаровой клапан (2), патрубки для присоединения 
коллекторов, насоса (8), термометров (7), термостатов (5) 
и воздухоотводчика (9).

2
Шаровой клапан 

Отключение насоса (8) для обслуживания или замены.
Клапаны открываются и закрываются с помощью шестигранного ключа 
(SW 6) или отвертки с плоским шлицом.

3 Полусгон с накидной гайкой Присоединение коллекторов G 1” (НР).

4
Пробка резьбовая 3/8”
VT.0600

Заглушает резьбовой патрубок, который может использоваться для 
установки сливного клапана 3/8”.

5

Термостат предохранительный, 
настраиваемый, погружной VT.0616 

Отключает насос(8) в случае превышения настроечного значения.
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия
Dual

Насосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Поз. Наименование элемента Функция элемента

6 Гайка накидная G 1 1/2” Для присоединения насоса (8)

7

Термометр погружной
(D-41 мм) с тыльным
подключением
VT.0617

Индикация текущего значения температуры теплоносителя на входе 
в подающий коллектор

7а
Гильза резьбовая G 3/8” 
для погружного термометра
(в комплекте с VT.0617)

В гильзу вставляется погружной термометр (7)
Гильза обслуживается рожковым или разводным ключом (SW 17)

8
Насос циркуляционный
(не входит в комплект поставки)

Обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре.
Накидные гайки насоса (G 1 1/2”) обслуживаются рожковым или 
разводным ключом (SW 50)

9
Воздухоотводчик ручной
3/8” 

Для ручного выпуска воздуха и газов

10

Гильза резьбовая G1/2” для погружного 
датчика температуры В гильзу вставляется погружной датчик (17) термостатической головки (15). 

Гильза имеет винт, с помощью которого фиксируется положение датчика.
Гильза обслуживается рожковым или разводным ключом (SW 22). 
Для фиксирующего винта требуется шестигранный ключ SW 2.

11

Пробка патрубка 
для установки 
погружного 
термометра G1/2”
VT.0600

Унифицированный шестиходовой блок (1) имеет патрубки для 
установки погружных термометров (7), которые используются 
в зависимости от расположения блока (правое, левое, верхнее, нижнее). 
Неиспользованные патрубки перекрыты пробками.

12 Шнур электропитания Для подключения насоса к электросети 220В 50Гц

13 Клеммная коробка

В коробке соединяются электропровода от предохранительного 
термостата(5) и насоса (8)

Схема подключения:

14 Хомут крепежный Для крепления клеммной коробки к шестиходовому блоку-соединителю.

15

Головка 
термостатическая
жидкостная
с выносным
погружным датчиком
VT.5011

Регулирует подачу первичного теплоносителя в зависимости от 
температуры на выходе из смесительного узла. Требуемая температура 
выставляется вручную.

16
Капиллярная импульсная трубка 
термостатического узла

Связывает между собой жидкостную термоголовку (15) и погружной  
датчик температуры (17)
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Узлы  насосно-смесительные

Производитель Страна

Серия изделий
VALTEC Италия

наименование изделия
Dual

Насосно-смесительный узел для системы теплых полов

Коллекторные системы

Поз. Наименование элемента Функция элемента

17
Погружной датчик температуры 
теплоносителя

Фиксирует мгновенное значение температуры на выходе из смесительного 
узла с передачей импульса к термоголовке (15) по капиллярной 
импульсной трубке (16)

18.

Клапан трехходовой термостатический 
VT.MR01

Регулирует подачу первичного теплоносителя (подмес)
за счет воздействия термоголовки (15) 

19

Ниппель сдвоенный VT.0606

Для присоединения коллектора.
Соединение осуществляется с помощью двух рожковых ключей (SW41)

20 Байпас перепускной

Обеспечивает постоянный расход во вторичном контуре, независимо от 
положения термостатического смесительного клапана 18.При перекрытии 
коллекторных контуров перепускает теплоноситель из подающего 
коллектора к обратному.

21
Накидная гайка (с обжимным кольцом) 
крепления перепускного байпаса G 1/2”

Для крепления перепускного байпаса к трехходовому клапану (18)

22

Тройник 
со встроенным 
балансировочным
клапаном

Имеет патрубки G 1”(В$В) для присоединения к первичному контуру 
и подающему коллектору вторичного контура.

23
Клапан балансировочный перепускного 
контура (в составе тройника)

Регулирует перепад давления между подающим и обратным коллектором. 
Для регулировки необходимо снять заглушку (SW 22). Регулировка 
осуществляется шестигранным ключом (SW 5). Настроечное положение 
можно жестко зафиксировать, если отверткой с тонким жалом закрутить 
до упора фиксационную шпильку в гнезде клапана. Если несколько 
ослабить шпильку, то клапан можно закрывать, но при открытии он 
вернется к прежней настройке.

Применяемые материалы

№ 
п/п Наименование элементов Тип материала Марка

1
Корпуса элементов, шестиходовой соединитель, 
соединители, гильзы

Литая латунь, горячештампованная 
латунь

CW 617N

2
Перепускной байпас, капиллярная трубка, 
выносной датчик терморегулятора

Медь Cu DHP CW024A

3 Уплотнительные кольца соединителей Этил-пропиленовый эластомер EPDM 70Sh

4
Ответственные детали терморегулятора, 
балансировочного клапана, пружины

Сталь нержавеющая AISI 303

5
Ручка перепускного клапана, корпус термоголовки,
Корпус предохранительного термостата

Акрило-бутадиен-стирол ABS
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Технические характеристики насосно-смесительного узла 

№ 
п/п Наименование характеристики Ед. изм.

Значение характеристики для узла с насосом:

VT.VRS 25/4/130 VT.VRS 25/6/130

1
Номинальная тепловая мощность смесительного 
узла

кВт 20 30

2 Монтажная длина насоса (поз. 8) мм 130 130

3
Максимальная температура теплоносителя 
в первичном контуре

°С 120 120

4 Максимальное рабочее давление бар 10 10

5
Пределы настройки температуры 
термостатического клапана с термоголовкой
(поз. 15,18)

°С 20-60 20-60

6
Коэффициент пропускной способности 
термостатического клапана при настройке – 2К 
(поз. 18)

м3/час 0,9 0,9

7
Коэффициент местного сопротивления 
термостатического клапана при настройке – 2К 
(поз. 18)

1063 1063

8
Максимальный коэффициент пропускной 
способности термостатического клапана (поз. 18)

м3/час 2,75 2,75

9
Коэффициент местного сопротивления 
термостатического клапана при максимальной 
пропускной способности (поз. 18)

134 134

10
Настроечные пределы предохранительного 
термостата (поз. 5)

°С 30-90 30-90

11
Класс защиты предохранительного термостата 
(поз. 5)

IP 40 IP 40

12
Коммутационная способность 
предохранительного термостата (поз. 5) 

16(4)А;250V
6(1)A; 400V

16(4)А;250V
6(1)A; 400V

13 Пределы измерения термометров (поз. 7) °С 0-80 0-80

14
Максимальная температура воздуха, 
окружающего узел

°С 50 50

15 Минимальное давление перед насосом бар 0,1 0,1

16 Переключение скорости вращения насоса Ручное, 3 скорости

17
Коэффициент пропускной способности 
балансировочного клапана при количестве 
оборотов от полного закрытия:

1/2 м3/час 0,13 0,13

1 0,52 0,52

1 1/2 0,78 0,78

2 1,03 1,03

2 1/2 1,3 1,3

3 1,77 1,77

3 1/2 2,08 2,08

4 2,34 2,34

Полное открытие 2,6 2,6
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Принцип действия насосно-смесительного узла

Циркуляционный насос 8 обеспечивает циркуляцию теплоносителя через петли теплого пола. При остывании теплоносителя 

ниже настроечной температуры термоголовки 15, термостатический клапан 18 открывается и обеспечивается подпитка вторич-

ного контура теплоносителем из первичного контура с подмесом теплоносителя из подающего коллектора вторичного контура. 

В случае превышения заданной температуры вторичного контура, срабатывает предохранительный термостат 5, останавливая 

циркуляционный насос. 

Указания по монтажу узла

Трубопроводы первичного контура присоединяются 
к термо статическому модулю узла Dual с помощью резьбового 
соеди нения G1» (внутренняя резьба).
Коллекторы вторичного контура присоединяются к термо-
статическому модулю с помощью поставляемых в комплек-
те с узлом соединителей VT.0606 G 1” (Н). Для их монтажа 
исполь зуются два рожковых ключа SW 41. Сначала соедини-
тели навинчиваются на патрубки узла. Затем, удерживая од-
ним ключом присоединенную половину составного ниппеля, 
вторым ключом прикручивается к коллектору вторая половина 
ниппеля. Соединитель имеет с обоих резьбовых концов рези-
новые прокладки, поэтому использование дополнительных 
герметизирующих материалов не требуется.
Для присоединения термоголовки, предварительно требу-
ется снять пластиковый защитный колпачок с термостатическо-
го клапана 18. Присоединение термоголовки (15) выполняется  
вручную при максимальном значении настройки («60»).Вынос-
ной датчик (17) помещается в гильзу (10) и фиксируется винтом 
в головке гильзы с помощью шестигранного ключа SW 2.
Монтаж и демонтаж циркуляционного насоса (8) рекомен-
дуется производить при закрытых шаровых кранах 2, которые 
закрываются и открываются с помощью отвертки или шести-
гранного ключа SW 6.
Не следует забывать, что между накидными гайками насоса 
и его резьбовыми патрубками  должны быть установлены спе-
циальные кольцевые прокладки.
Перед проведением гидравлического испытания смонтиро-
ванного смесительного узла с присоединенными коллекторами 
теплого пола следует убедиться, что накидные гайки крепления 
перепускного байпаса и обратного трубопровода узла плотно 
затянуты.
Перед включением насоса надлежит убедиться в следующем:
– смесительный клапан расположен так, чтобы литера «М» (MIX) 

была обращена  в сторону обратного коллектора, а знак «+» — 
в сторону подающего трубопровода первичного контура;
– шаровые краны 2 открыты;
– балансировочный клапан 23 открыт на расчетное количество 
оборотов;
– на термостатической головке 15 выставлено требуемое значе-
ние температуры теплоносителя;
– на предохранительном термостате выставлено значение мак-
симально допустимой для вторичного контура температуры.
После заполнения системы теплоносителем необходимо 
выпус тить оставшийся воздух с помощью ручного воздухо-
отводчика.
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Габаритные размеры

Размеры Насосный 
модуль, мм

Термостатический
модуль, мм

A 130 338

B 200 -

C 1  1/2” 200

D 1” 20

E 1/2” 54

F 84,5 92

G, H - 1”

Расчет настройки балансировочного клапана (23) и выбор скорости насоса

№ Действия Ед.изм Формула Пример

1 Известна тепловая мощность системы теплого пола, Q Вт
по теплотехническому 

расчету
Q = 15000 Вт

2
Известная температура прямого теплоносителя теплого 
пола, Т11

ºС Т11= 50 ºС

3
Известная температура теплоносителя, поступающего 
из первичного контура, Т1

ºС Т1 = 90 ºС

4
Известная температура обратного теплоносителя 
теплого пола, Т21

ºС Т21= 40 ºС

5
Расход теплоносителя 
во вторичном контуре, G2

кг/ч G2 = 0,86 Q/(Т11 – Т21)
G2 = 0,86х15000/(50–40) = 

= 1290 кг/ч

6
Расход теплоносителя 
в первичном контуре, G1

кг/ч G1 = 0,86Q/(Т1 – Т11)
G1 = 0,86х15000/(90–50) =

= 323 кг/ч

7
Предварительно рассчитанные потери давления 
в расчетном контуре теплого пола ∆Рпол

бар
По результатам 

гидравлического 
расчета

∆Рпол = 0,25 бар

8 Расход теплоносителя через насос Gн Gн = G2+G1 Gн = 1290+323 = 1613 кг/ч

9
Требуемый коэффициент пропускной способности 
балансировочного клапана 23, Kvb

м3/час Kvb = G1/ρ(∆Рпол)
0,5 Kvb = 323/992(0,25)0,5 = 0,65

10. Принимается насос с напором 2,5 м при производительности 1613 кг/час (VT.VRS 25/6 на третьей скорости вращения). 
      Настройка балансировочного клапана – 1 1/3 оборота
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Таблица настройки смесительного узла

таблица составлена для фиксированных параметров:
 – температура прямого теплоносителя первичного контура Т1 = 75 ºС
 – температура прямого теплоносителя вторичного контура Т11 = 45 ºС;
 – потери давления в расчетном циркуляционном контуре теплого пола, включая гидравлические потери в коллекторах ΔРпол = 
0,225 бар = 22500 Па.
При других параметрах настройку узла следует производить в соответствии с расчетом.

Скорость 
насоса

Предельная мощность 
системы теплого пола, Вт. 

Коэффициент пропускной 
способности клапана 23,

Кvb, м3/час

Перепад температур 
в петлях теплого пола

ΔТпол,°С

VT.VRS 
25/4/130

VT.VRS 
25/6/130

VT.VRS 
25/4/130

VT.VRS 
25/6/130

VT.VRS 
25/4/130

VT.VRS 
25/6/130

3 20000 30000 1,22 1,84 10,1 9,9

3 19000 25000 1,16 1,53 9,6 8,3

3 18000 22000 1,1 1,35 9,1 7,3

3 17000 21000 1,04 1,28 8,6 6,9

3 16000 20000 0,98 1,22 8,1 6,7

3 15000 19000 0,916 1,16 7,5 6,3

3 14000 18000 0,86 1,1 7,1 6,0

3 13000 17000 0,8 1,04 6,6 5.6

3 12000 16000 0,73 0,98 6,1 5,3

3 11000 15000 0,67 0,92 5,6 5,0

3 10000 14000 0,61 0,86 5,1 4.6

3 9000 13000 0,55 0,8 4,6 4,3

3 8000 12000 0,49 0,73 4,0 4,0

3 7000 11000 0,43 0,67 3,5 3,6

3 6000 10000 0,37 0,61 3,0 3,3

3 5000 9000 0,31 0,55 2,3 3,0

2 8000 12000 0,49 0,73 9,8 7,9

2 7000 11000 0,43 0,67 8,6 7,3

2 6000 10000 0,37 0,61 7,4 6,6

2 5000 9000 0,31 0,55 6,1 5,9

Пример применения узла Dual c контроллером VT.K200М

https://boiler-gas.ru/

