КОМПЛЕКТ СХЕМ

MAESTRO
Напольный газовый
конденсационный котел
из нержавеющей стали

• 10 моделей мощностью
от 120 до 600 кВт.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА MAESTRO

СОДЕРЖАНИЕ

A1 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПАТРУБКАМ
• VX 100 - Один прямой контур. Регулирование по температуре
котловой воды в комплекте с датчиком наружной температуры
• VX 101 - Два регулируемых контура. Раздельное внешнее
регулирование контуров
• VX 102 - Три регулируемых контура. Регулирование температуры
нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком
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A2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПАТРУБКАМ
• VX 110 - Один регулируемый контур и бак системы горячего
водоснабжения. Регулирование температуры нагрева воды в
котле с установленным наружным датчиком
• VX 111 - Два регулируемых контура и бак системы горячего
водоснабжения. Внешнее регулирование сообщающихся контуров
• VX 112 - Три регулируемых контура с быстрым нагревом воды в
контуре горячего водоснабжения. Регулирование температуры
нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком
• VX 113 - Один регулируемый контур и один прямой контур.
Регулирование температуры нагрева воды в котле
c установленным наружным датчиком
• VX 114 - Один регулируемый контур и один контур горячего
водоснабжения с буферной емкостью
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ MAESTRO В КАСКАДЕ
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В1 – МОНТАЖ КОТЛОВ В КАСКАДЕ ПРИ ДВУХТРУБНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ
• VX 200 - Один прямой контур. Регулирование температуры нагрева
воды в котле с установленным наружным датчиком
• VX 201 - Два регулируемых контура. Раздельное внешнее
регулирование контуров
• VX 202 - Три или четыре регулируемых контура. Регулирование
температуры нагрева воды в котле с установленным наружным
датчиком
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В2 – МОНТАЖ КОТЛОВ В КАСКАДЕ ПРИ ТРЕХТРУБНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ
• VX 210 - Один регулируемый контур и бак водонагреватель системы
горячего водоснабжения . Регулирование температуры нагрева
воды в котле с установленным наружным датчиком
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• VX 211 - Два регулируемых контура и один бак водонагреватель
системы горячего водоснабжения. Внешнее регулирование контуров 23
• VX 212 - Три или четыре регулируемых контура с быстрым нагревом
воды в контуре горячего водоснабжения. Регулирование температуры
нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком
24

MAESTRO
Maestro – это газовый конденсационный котел с цилиндрическим теплообменником и теплообменником утилизатором из гладких вертикальных труб из
нержавеющей стали. Технические характеристики котлов позволяют использовать их в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и промышленных зданий.
Эффективный коэффициент полезного действия достигает 109,1% в зависимости от коэффициента нагрузки и температуры воды на входе в котел.

Котлы снабжены модуляционной горелкой предварительного смешивания газ/воздух; применение таких горелок обеспечивает низкое
содержание выбросов оксидов азота в продуктах сгорания. Модельный ряд выпускаемых котлов состоит из десяти моделей мощностью
от 120 кВт до 600 кВт. Рабочее давление котловой воды 6 бар. Максимальная температура воды на выходе из котла составляет 85 °С;
стандартная заводская установка ограничивает максимальную
температуру воды на выходе из котла на уровне 80 °C. В котлах
Maestro нет ограничения нижнего предела температуры воды
в обратном отопительном контуре. Котлы могут быть подключены
к двум или трем отопительным патрубкам с целью оптимизации
характеристик отопительной установки независимо от типа подключаемых к ней сетей, что существенно упрощают схему гидравлических соединений и позволяет исключить из гидравлической схемы
следующие компоненты:
-гидравлический разделитель (стрелка);
-шунтирующие котловые насосы;
-байпасный клапан, необходимый в летний период.

В малоинерционной системе подготовки горячей воды с пластинчатым теплообменником датчик, помещенный в накопительный бак,
позволяет поддерживать постоянную температуру воды в этом баке
(условно низкий уровень температуры: от 60 °C до 65 °C). Этим самым
создается запас по тепловой мощности, обеспечивающий необходимую производительность системы горячего водоснабжения.
Предпочтительнее использовать малоинерционные системы подготовки горячей воды с накопительным баком со встроенным змеевиком. Это позволяет исключить режимы работы котла на пиковой
мощности с максимальным потреблением газа.

Котлы оборудованы встроенным контроллером Navistem B3000,
который обеспечивает:
-модуляцию мощности горелки;
-функции безопасной работы котла;
-визуализацию рабочих параметров;
-регулировку трех отопительных контуров с трехходовым клапаном
(предусмотрено
еженедельное
программирование
контуров
и добавление модулей AVS 75 или трех прямых контуров с насосом);
-регулировку контура горячего водоснабжения с помощью регулирующего насоса.
Контроллер Navistem B3000 может получать заданное значение
температуры на выходе котла от внешних контроллеров со встроенным входом (уровень сигнала: 0–10 В) в стандартной комплектации
или через шину LPB (протокол Siemens) с использованием дополнительного интерфейса.
Чем ниже температура нагрева воды в отопительном контуре, тем
эффективнее протекает процесс конденсации и тем выше коэффициент полезного действия котла. Мощность котла должна быть выбрана
как можно ближе к фактической мощности, потребляемой отопительной установкой (следует избегать существенного превышения
мощности котла по отношению к мощности, потребляемой отопительной установкой). Котел Maestro в стандартной комплектации
обеспечивает регулировку мощности независимо от заданного
значения температуры воды (температура воды задается на панели
управления котла).
Программатор Navistem B3000 управляет мощностью каскада
котлов; в управляемый каскад могут быть объединены до 15 котлов
совместимых моделей.
Котел с модуляционной горелкой, работающий в режиме изменяющейся температуры воды на входе в отопительный контур, выполняет
не более 15 000 циклов включения / выключения в год. При изменяющемся расходе и постоянной температуре воды на входе в отопительный контур количество циклов включения-выключения увеличивается примерно в десять раз. Не рекомендуется подключать
к данным котлам контуры горячего водоснабжения с мгновенным
нагревом воды до заданной температуры, поскольку данные котлы
не предназначены для совместной работы с такими контурами.
Мощность, потребляемая контуром горячего водоснабжения, сильно
изменяется во времени; этот контур должен обладать малой инерционностью, чтобы обеспечить достаточной быстрый нагрев воды до
необходимой температуры. Котлы данного типа не могут обеспечить
нормальную работу контура горячего водоснабжения без установки
дополнительного накопительного бака.
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MAESTRO
MAESTRO

Отведение продуктов сгорания
Дымоход, предназначенный для отвода продуктов сгорания, образующихся в котле, должен быть герметичным по отношению к газам и жидкостям; дымоход не должен пропускать конденсат и должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала. Эти требования в равной мере
применимы к котлам различных типов – B23, B23p, C13 и C33 мощностью до 225 кВт или к котлам C53 мощностью до 600 кВт. Наиболее высокие
характеристики котлов Maestro обеспечиваются при невысоких температурах дымовых газов: для поддержания хорошей тяги все трубные
соединения должны быть ориентированы вверх, начиная с самого выхода котла. Соединения труб в дымоходе должны обеспечивать минимальные потери давления, то есть длины соединительных элементов и изогнутых участков должны быть минимальными; соединения в дымоходе
рекомендуется выполнять с использованием 135-градусного тройника (соединение B23).

Оптимизация работы/рабочих характеристик при подключении котла к 3-м присоединительным патрубкам:
-Подключить к теплообменнику утилизатору один или несколько отопительных контуров. Расход воды через теплообменник утилизатор ниже
номинального расхода воды в контурах, если эти контуры отличаются режимами нагрева воды и оснащены 3-ходовыми клапанами.
-Подключить к утилизатору (при наличии такой возможности) один или несколько контуров с минимальной температурой воды.
-Мощность контуров, подключенных к утилизатору, должна быть больше, чем мощность рекуперации утилизатора; она должна составлять 20%
от номинальной полезной мощности котла или котлов.
-При подключении котлов к системе горячего водоснабжения целесообразно использовать накопительный бак; минимальный объем горячей
воды в этом баке должен покрывать 10-минутный пиковый расход тепловой энергии на нагрев холодной воды. Это предотвращает работу
конденсационного котла в режиме максимальной мощности и максимальной температуры нагреваемой воды.

Допустимые пределы использования котлов Maestro
Максимальный расход воды (м3/ч) в котле не должен превышать Pn/10, где Pn – номинальная полезная мощность котла (кВт/ч) при температуре
воды на выходе котла 80/60 °C (1 кВт/ч = 1,163 кВт). Во избежание нежелательного снижения температуры воды в контурах, подключенных к
котлу, обратитесь в отдел предпродажной подготовки оборудования в одном из следующих случаев:
-Если у вас имеются отопительные контура с различными тепловыми режимами и если контуром с наиболее низкой температурой воды является
теплый пол, мощность которого превышает 60% от общей мощности контуров.
-При наличии контура горячего водоснабжения, первичная температура которого больше или равна 80 °C.
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Технические характеристики

Выбор между подключением котла к 2-м или 3-м патрубкам
Характеристики котлов Maestro могут варьироваться в зависимости от того, к какому количество присоединительных патрубков подключено к котлу – два или три.

ТИП КОНТУРА

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ)
2 ПАТРУБКА

3 ПАТРУБКА

Регулируемые отопительные контуры с идентичными
тепловыми режимами
Контур горячего водоснабжения не подключается к котлу

Регулируемые отопительные контуры с различными
тепловыми режимами
К котлу подключен контур горячего водоснабжения

Контуры с высокой и постоянной температурой воды
на входе или регулируемые контуры
Любые типы контуров горячего водоснабжения,
подключаемые к котлу

Оптимальный вариант
Неоптимальный вариант
Не рекомендуемый вариант
Не обоснованный вариант
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Вспомогательное оборудование

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНТУРАМИ И КАСКАДОМ КОТЛОВ
Регуляторы
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Модуль AVS 75

В комплект поставки данного модуля входит один сетевой датчик QAD 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Расширительный модуль для контроллера Navistem B3000, максимум три модуля на
один контроллер Navistem.
- Управление отопительным контуром с помощью регулируемого трехходового
клапана.

Модуль RVS 63

В комплект поставки данного модуля входят три сетевых датчика QAD 36
и один наружный датчик QAC 34. Для подключения данного модуля необходим
интерфейс OCI 345

- Управление двумя регулируемыми отопительными контурами с помощью трехходового
клапана.

Интерфейсы
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Устанавливаемый в обязательном порядке интерфейс,
обеспечивающий связь между котлом MAESTRO и модулем RVS
или же предназначенный для создания каскада котлов через
шину LPB. На один котел устанавливается один интерфейс.

OCI 345

Интерфейс связи с GTC/GTB
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Интерфейс, предназначенный для отправки и получения
данных контроллером Navistem по протоколу Modbus.
- На один котел устанавливается один интерфейс.

Navipass Modbus

Интерфейс связи Bluetooth
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Navipass Bluetooth B3000

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Интерфейс, предназначенный для отправки и получения данных
контроллером Navistem через приложение Atlantic Service pro.
- На один котел устанавливается один интерфейс.

Датчики
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

QAC 34

- Наружный датчик для контроллера Navistem B3000 или модуля RVS

QAD 36

- Сетевой (внутренний) датчик для контроллера Navistem B3000 или модуля RVS.
- Для труб диаметром не более 100 мм.

QAZ 36

- Датчик температуры воды в контуре горячего водоснабжения (датчик с
кабелем), устанавливаемый в защитный наконечник. Датчик подключается к
контроллеру Navistem B3000 или к модулю RVS.

QAA 75

- Комнатный термостат, предназначенный для дистанционного управления
контроллером Navistem B3000.

Дополнительное оборудование
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Модуль нейтрализации конденсата

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- С дренажным насосом или без него
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Комплект
Schémathèque
схем отопительных
Atlantic контуров
с котлами Аtlantic

Схемы отопительных установок, представленные
в настоящем документе, позволяют выделить
различные технические решения, обеспечивающие
как долговечность установленного оборудования,
так и наилучшие его технические характеристики
с учетом требований различных пользователей.
Возможные решения по компоновке отопительных
установок представляют собой блок-схемы, а не
рабочие схемы и чертежи. Именно поэтому
в графическом материале, представленном
в настоящем документе, отсутствуют размеры
конструктивных элементов и не показаны некоторые детали и узлы, входящие в состав отопительной установки. На блок-схемах представлены
только те элементы, которые необходимы для
правильного понимания гидравлических схем
и соединений. На схемах не показана часть вспомогательных устройств, например, трубопровод,
по которому подается вода, предохранительные
клапаны, устройства подготовки горячей воды,
расширительная система и пр. Схемы были намеренно упрощены для большей наглядности. Для
обычного пользователя объем представленных
сведений является вполне достаточным. Подробности, относящиеся к монтажу и подключению
отопительного оборудования, известны специалистам в данной области. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является составной
частью коммерческого и технического предложения. Дополнительные инженерные изыскания,
проведенные специализированным проектным
бюро, позволят произвести правильный монтаж
и правильное подключение оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Настоящий документ не носит обязательственного характера; производитель оставляет за
собой право вносить любые изменения в представленные схемы по мере совершенствования
конструкции оборудования.
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Оборудование, которое должно быть
установлено в котельной.
Схемы отопительных установок, представленные в
настоящем документе, позволяют выделить различные
технические решения, обеспечивающие как долговечность
установленного оборудования, так и наилучшие его
технические характеристики. В состав отопительной
установки в обязательном порядке должны входить:
-Эффективная система дегазации, обычно состоящая из
воздухоотделителя, установленного на выходе котла и
автоматических спускных клапанов, расположенных в
различных точках системы.
-Расширительный бак достаточного размера, обычно
состоящий из закрытого сосуда, снабженного мембраной, находящейся под давлением азота. Для более
мощных отопительных установок, конструкции расширительных баков в виде питающих резервуаров с
устройствами стабилизации давления и предохранительными клапанами. Для правильной и надежной
работы питающих резервуаров необходимо тщательно
отрегулировать реле давления.
-В случае использования каскада котлов без гидравлической развязки, на каждом котле должны быть установлены балансировочные и запорные клапаны.
-Устройство прерывания подачи воды в сеть, позволяющее предотвратить попадание воды из отопительного
контура в систему снабжения питьевой водой. В обязательном порядке должна быть предусмотрена система
учета подпиточной воды.
-Устройства, подключаемые к каждому котлу: термометр,
манометр, предохранительные клапаны, устройства
ограничения температуры, запорные клапаны.
-Дымовые трубы, параметры которых соответствуют
действующим нормативным документам.

Качество воды
Качество воды в отопительных контурах имеет решающее
значение для обеспечения надежной работы отопительных
установок. Для предотвращения поломок отопительного
оборудования,
обусловленных
использованием
некачественной воды, следует предпринять некоторые
меры предосторожности. Обработка воды, проводимая в
профилактических целях, направлена на защиту
отопительного оборудования от коррозии (путем введения
ингибиторов коррозии), от накипи (путем умягчения воды) и,
наконец, от образования отложений (посредством
физического или химического воздействия).
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Комплект схем отопительных контуров
с котлами Аtlantic

Защита оборудования от образования
накипи
Вода содержит в своем составе в растворенной форме ионы
кальция и карбонаты, которые вызывают образование накипи
(отложения карбоната кальция). Для борьбы с отложениями
карбоната кальция необходимо соблюдать соответствующие
меры предосторожности, обеспечивающие устойчивую и
надежную работу отопительного оборудования.
Заполнение отопительного контура водой: TH <10°f
В течение срока службы котла может возникнуть необходимость
подпитать воду в отопительный контур. Добавление водопроводной воды в отопительный контур может стать причиной образования накипи. Общий объем воды, добавляемой в отопительную
установку в течение всего срока ее службы (наполнение +
подпитка), не должен превышать более чем в три раза
номинальный объем воды. Кроме того, необходимо контролировать жесткость подпиточной воды.
Подпиточная вода: TH <5°f
Подпитка значительного количества неочищенной воды
в отопительный контур приводит к систематическому образованию большого количества накипи. Для того, чтобы иметь
возможность контролировать процесс образования накипи,
следует в обязательном порядке предусмотреть установку
счетчика, измеряющего количество свежей воды, добавленной в
отопительный контур. В случае несоблюдения вышеизложенных
инструкций (общий объем воды, залитый в отопительный
контур в течение всего периода эксплуатации отопительной
установки, более чем в три раза превышает номинальный
объем воды, на который рассчитана отопительная установка),
необходима полная очистка (удаление шлама и накипи). В
целях защиты отопительной установки от образования накипи
следует соблюдать следующие дополнительные меры
предосторожности:

-Во время эксплуатации отопительной установки следует
избегать полного опорожнения отопительного контура; слив
воды следует производить только на тех участках
отопительного контура, где это действительно необходимо.

Мониторинг установки
Следует проводить ежегодный мониторинг качества воды в
отопительной установке. Контролируемые параметры: pH, TH,
проводимость, TAC, MES, растворенные металлы. По
результатам проведенного анализа определяется вид
необходимой обработки. В случае отклонения фактических
характеристик воды в отопительном контуре от заданных
характеристик, необходимо выполнить соответствующие
корректирующие действия.

Установка разделительного
теплообменника
В случае невозможности соблюдения вышеизложенных
рекомендаций теплообменник следует устанавливать как
можно ближе к котлам. При этом обеспечивается надежное
разделение основных и вспомогательных контуров и хорошая
защита котлов от нежелательных воздействий.

-При использовании смягчителя необходимо произвести
проверку оборудования в соответствии с рекомендациями
производителя, чтобы убедиться в отсутствии выбросов
в водопроводную сеть воды, обогащенной хлоридами:
концентрация хлоридов должна быть ниже 50 мг/л.
-Если вода из водопроводной сети имеет неудовлетворительное
качество (например, характеризуется высокой жесткостью),
необходимо произвести обработку воды. Обработку должна
пройти вся вода, заливаемая в отопительный контур
(заполнение контура плюс периодическое доливание воды).
Необходимо периодически контролировать качество воды в
соответствии с рекомендациями поставщика оборудования,
предназначенного для обработки воды.
-Во избежание скопления отложений накипи (особенно на
поверхностях теплообменника) отопительную установку
следует запускать постепенно, начиная с работы на
минимальной мощности и обеспечив как минимум номинальный
расход воды в отопительной установке перед включением
горелки.
-Отопительные установки, состоящие из нескольких котлов,
требуют одновременного запуска котлов на минимальной
мощности. Такой запуск предотвращает осаждение накипи
на теплопередающих поверхностях первого котла.
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Условные
Légendes
обозначения,
des schémas
используемые
hydrauliques
на
гидравлических схемах

Открытый запорный (отсечной) клапан

Нормально закрытый запорный (отсечной) клапан

Балансировочный клапан

Запорный (отсечной) двухходовой сервоклапан

Трехходовой клапан

Трехходовой сервоклапан

Предохранительный клапан

Датчик температуры

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
8
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Обозначения, принятые на гидравлических
схемах

Наружный датчик

Сепаратор воздуха

Обратный (перепускной) клапан

Дифференциальный клапан

Фильтр

Сепаратор шлама

Автоматический спускной клапан

Сливной вентиль

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
9
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

2

патрубка для подключения

A.1 - МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один прямой контур
Регулирование температуры нагрева воды в котле с наружным датчиком температуры

VX 100

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34

Режим нагрева воды в отопительном контуре программируется в программаторе Navistem B3000
Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется в соответствии с запрограммированным
режимом в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34.

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
10
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

2

патрубка для подключения

A.1 - МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ РЕГУЛИРУЕМЫМ КОНТУРАМ
Два регулируемых контура
Раздельное внешнее регулирование контуров

VX 101
РАЗДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР КОНТУРОВ

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34

Данная схема имеет независимую регулировку, которая не связана с генератором.
Температура воды на выходе котла (на входе в отопительный контур) изменяется в зависимости от наружной температуры,
измеренной датчиком QAC 34.
Режим нагрева воды задается в программаторе Navistem B3000 для того контура, который характеризуется наибольшим
теплопотреблением.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
11
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

2

канала для отвода воды

A.1 - МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Три регулируемых контура
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 102

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, три модуля AVS 75 (модули поставляются вместе с сетевым датчиком QAD 36)
•Три датчика комнатной температуры QAA 75

Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним контуром; управление осуществляется посредством трехходового клапана.

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
12
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

3

присоединительных патрубка

A.2 - МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один регулируемый контур и бойлер системы горячего водоснабжения
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 110

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, один модуль AVS 75 (модуль поставляется вместе с сетевым датчиком QAD 36)

Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от
наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется
наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры
в контуре рециркуляции горячей воды.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним контуром; управление осуществляется посредством трехходового клапана.
Программатор Navistem B3000 управляет нагревом воды в контуре горячего водоснабжения; дополнительный нагрев воды
в котле включается каждый раз, когда от датчика QAZ 36 приходит соответствующий сигнал на нагрев воды в контуре
горячего водоснабжения.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
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не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

3

присоединительных патрубка

A.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
КОТЛА
Два регулируемых контура и бойлер системы горячего водоснабжения
Внешнее регулирование сообщающихся контуров

VX 111

СИГНАЛ 0/10В К LMS ИЛИ
ШИНА LPB К OCI345

РЕГУЛЯТОР СООБЩАЮЩИХСЯ КОНТУРОВ

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Интерфейс OCI345 (если связь с имеющимся регулятором осуществляется через шину LPB)

Эта система регулирования передает заданное значение температуры воды в интерфейс котла OCI 345; передача данных
осуществляется через шину LPB (протокол SIEMENS) или LMS (путем подачи сигнала напряжением 0-10 В).
Управление температурой воды в котле осуществляется внешним регулятором; температура воды в котле повышается
каждый раз при включении контура горячего водоснабжения.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
14
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

3

присоединительных патрубка

A.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Три регулируемых контура с быстрым нагревом воды в контуре горячего водоснабжения
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 112

К МОДУЛЮ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, три модуля AVS 75 (каждый из модулей поставляется вместе с одним датчиком QAD 36) и один датчик
контура горячего водоснабжения QAZ 36

Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется
наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры
в контуре рециркуляции горячей воды и с установкой минимальной температуры воды в баке горячего водоснабжения на
уровне 65°C для обеспечения необходимой производительности системы горячего водоснабжения.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним отопительным контуром; управление осуществляется посредством трехходового
клапана.
Установка приоритета в работе котла на систему горячего водоснабжения управляется программатором Navistem B3000,
к которому подключен датчик, расположенный в накопительном баке контура горячего водоснабжения.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Разделительный бак на входе в систему горячего водоснабжения устанавливается в том случае, если регулирующий трехходовой клапан системы не обладает достаточной пропускной способностью.
Циркуляционный насос бака, установленного на входе пластинчатого теплообменника, должен быть рассчитан на расход,
равный P/20 (Р – расход воды в контуре горячего водоснабжения, при котором достигается мгновенный нагрев воды до
заданной температуры, кВт/ч).
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
15
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

3

присоединительных патрубка

A.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один регулируемый контур и один прямой контур
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 113
ПРЯМОЙ КОНТУР С УСТАНОВЛЕННЫМ
НИЖНИМ ПРЕДЕЛОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, один модуль AVS 75 (модуль поставляется вместе с одним датчиком QAD 36)

Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется
наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, с установкой нижнего предела температуры
воды, обеспечивающего надлежащее функционирование прямого контура.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка прямого контура с более высокой температурой воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним отопительным контуром; управление осуществляется посредством трехходового
клапана.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
16
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение одного отдельно
взятого отопительного котла MAESTRO

3

присоединительных патрубка

A.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один регулируемый контур и один контур горячего водоснабжения (связанный с блоком,
позволяющим оптимизировать технические параметры контуров и производить нагрев воды
в контурах в экономичном режиме)
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 114
QAC34

QAD36

A

A

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА

A

B3000

AVS75
W3000

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, один модуль AVS 75 (модуль поставляется вместе с одним датчиком QAD 36), блок, позволяющий
оптимизировать технические параметры контуров и производить нагрев воды в контурах в экономичном режиме

Котел работает при постоянной температуре подающей воды, которая настраивается по температуре воды в контуре
горячего водоснабжения. Для достижения оптимального коэффициента полезного действия котла должен быть установлен
нижний предел температуры воды на выходе котла.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним отопительным контуром; управление осуществляется посредством трехходового
клапана.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка прямого контура с более высокой температурой воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
17
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение нескольких
отопительных котлов MAESTRO
(каскадное подключение котлов)

2

присоединительных патрубка

В.1 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один регулируемый контур
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 200

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, два интерфейса OCI 345, каскадный датчик QAD 36 или QAZ 36

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
20
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.

INSTALLATIONS AVEC PLUSIEURS MAESTRO

Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре на выходе котла, измеренной датчиком QAD 36. Каждый из программаторов Navistem B3000 управляет двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между контуром горячей воды и общим обратным контуром устанавливается дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при ΔT = 20K), плюс
0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.
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Монтаж и подключение нескольких
отопительных котлов MAESTRO
(каскадное подключение котлов)

2

присоединительных патрубка

В.1 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Два регулируемых контура
Раздельное внешнее регулирование контуров

VX 201
РАЗДЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР КОНТУРОВ

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, два интерфейса OCI 345, каскадный датчик QAD 36 или QAZ 36

Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре на выходе котла, измеренной датчиком QAD 36. Каждый из программаторов Navistem B3000 управляет двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котел обеспечивает необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от
наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между контуром горячей воды и общим обратным контуром устанавливается дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при ΔT = 20K), плюс
0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
21
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение нескольких
отопительных котлов MAESTRO
(каскадное подключение котлов)

2

присоединительных патрубка

В.1 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Три или четыре регулируемых контура
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 202

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, два интерфейса OCI 345, один каскадный датчик QAD 36 или QAZ 36, четыре модуля AVS 75 (в комплект
поставки каждого модуля входит датчик QAD 36)

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
22
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.

INSTALLATIONS AVEC PLUSIEURS MAESTRO

Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре на выходе котла, измеренной датчиком QAD 36. Каждый из программаторов Navistem B3000 управляет двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котлы обеспечивают необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от
наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним контуром; управление осуществляется посредством трехходового клапана.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между контуром горячей воды и общим обратным контуром устанавливается дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при ΔT = 20K), плюс
0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.
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Монтаж и подключение нескольких
отопительных котлов MAESTRO
(каскадное подключение котлов)

3

присоединительных патрубка

В.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Один регулируемый контур и бойлер системы горячего водоснабжения
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 210

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, один каскадный датчик QAD 36 или QAZ 36, два интерфейса OCI 345, один датчик QAZ 36,
один модуль AVS 75 (в комплект поставки модуля входит один датчик QAD 36)

Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре на выходе котла, измеренной датчиком QAD 36. Каждый из программаторов Navistem B3000 управляет двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котлы обеспечивают необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется
наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним контуром; управление осуществляется посредством трехходового клапана.
Программатор Navistem B3000 управляет нагревом воды в контуре горячего водоснабжения; дополнительный нагрев воды
в котле включается каждый раз, когда от датчика QAZ 36, установленного в накопительном баке контура горячего водоснабжения, приходит соответствующий сигнал на нагрев воды.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Циркуляционный насос бака теплообменника должен быть рассчитан на расход, равный P/20 (Р – расход воды в контуре
горячего водоснабжения, кВт/ч); при этом минимальный расход воды через теплообменник (Pmin) должен быть равен
минимальному расходу воды через котел.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между общим контуром горячей воды и обратными контурами сети устанавливается
дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при
ΔT = 20K), плюс 0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во избежание рециркуляции воды в летний период в случае подключения к котлам контура горячего водоснабжения, на вход
обратных низкотемпературных контуров котлов рекомендуется установить обратный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
23
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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Монтаж и подключение нескольких
отопительных котлов MAESTRO
(каскадное подключение котлов)

3

присоединительных патрубка

В.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Два регулируемых контура и бойлер системы горячего водоснабжения
Внешнее регулирование сообщающихся контуров

VX 211
РЕГУЛЯТОР СООБЩАЮЩИХСЯ КОНТУРОВ

СИГНАЛ 0/10В К LMS
ИЛИ ШИНА LPB К OCI345.

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Два интерфейса OCI 345, один датчик QAD 36 или QAZ 36

Эта система регулирования передает заданное значение температуры воды в интерфейс котла OCI 345; передача данных
осуществляется через шину LPB (протокол SIEMENS) или LMS (путем подачи сигнала напряжением 0-10 В).
Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре, заданной через существующую систему регулирования. Каждый программатор Navistem B3000 управляет
двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котлы работают в режиме изменяющейся (плавающей) температуры на их выходе: температура воды в котлах повышается
каждый раз при включении контура горячего водоснабжения
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Циркуляционный насос бака теплообменника должен быть рассчитан на расход, равный P/20 (Р – расход воды в контуре
горячего водоснабжения, кВт/ч); при этом минимальный расход воды через теплообменник (Pmin) должен быть равен
минимальному расходу воды через котел.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между общим контуром горячей воды и обратными контурами сети устанавливается
дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при ΔT = 20K),
плюс 0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во избежание рециркуляции воды в летний период в случае подключения к котлам контура горячего водоснабжения, на вход
обратных низкотемпературных контуров котлов рекомендуется установить обратный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.

Настоящий документ
не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
24
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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В.2 – МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ТРЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ
Три или четыре регулируемых контура с быстрым нагревом воды в контуре горячего водоснабжения
Регулирование температуры нагрева воды в котле с установленным наружным датчиком

VX 212

К МОДУЛЮ
РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА

Обязательные дополнительные устройства:
•Наружный датчик QAC34, два интерфейса OCI 345, один каскадный датчик QAD 36 или QAZ 36, четыре модуля AVS 75 (в комплект
поставки каждого модуля входит один датчик QAD 36) и один датчик QAZ 36.

Основной программатор Navistem B3000 управляет каскадом, состоящим из двух котлов; управление производится по
температуре на выходе котла, измеренной датчиком QAD 36. Каждый из программаторов Navistem B3000 управляет двухходовым запорным клапаном своего собственного генератора.
Котлы обеспечивают необходимую температуру воды, которая изменяется по заданной программе в зависимости от наружной температуры, измеренной датчиком QAC 34; режим нагрева воды задается по контуру, который характеризуется
наибольшим теплопотреблением, без параллельного регулирования контуров, без установки нижнего предела температуры, с еженедельным программированием температуры и с установкой минимальной температуры воды в баке горячего
водоснабжения на уровне 65°C для обеспечения необходимой производительности системы горячего водоснабжения.
Каждый модуль AVS 75 управляет одним контуром; управление осуществляется посредством трехходового клапана.
Программатор Navistem B3000 управляет нагревом воды в контуре горячего водоснабжения с помощью датчика, установленного в накопительном баке контура горячего водоснабжения.
Для достижения оптимального режима конденсации обратная ветка отопительного контура подключается к обратной
низкотемпературной ветке генератора. Обратная ветка контура горячего водоснабжения с более высокой температурой
воды подключается к обратной высокотемпературной ветке генератора.
Гидравлический разделитель на входе в систему горячего водоснабжения устанавливается в том случае, если регулирующий трехходовой клапан системы не обладает достаточной пропускной способностью.
Циркуляционный насос бака, установленного на входе пластинчатого теплообменника, должен быть рассчитан на расход,
равный P/20 (Р – расход воды в контуре горячего водоснабжения, при котором достигается мгновенный нагрев воды до
заданной температуры, th/h); минимальный расход воды через теплообменник (Pmin) должен быть равен минимальному
расходу воды через котел.
В некоторых случаях для управления расходом воды в котлах (например, в случае, когда превышается максимально
допустимый расход, равный P/10), между общим контуром горячей воды и обратными контурами устанавливается дифференциальный перепускной клапан, который открывается при давлении, равном перепаду давления в котле (при ΔT = 20K),
плюс 0,5 mCE.
В обратном контуре каждого генератора должен быть предусмотрен балансировочный клапан.
Во избежание рециркуляции воды в летний период в случае подключения к котлам контура горячего водоснабжения, на вход
обратных низкотемпературных контуров котлов рекомендуется установить обратный клапан.
Во время ремонта необходимо проверять исправность циркуляционных насосов отопительного контура и трехходовых
клапанов.
Допустимые пределы использования представлены во вводной части раздела, содержащего комплекты схем.
Настоящий документ не относится к категории договорных документов; он содержит исключительно справочную информацию, предоставление которой
25
не налагает на поставщика данного оборудования каких-либо договорных обязательств. Из этого следует, что для установки и подключения котла могут
потребоваться дополнительные изыскания с привлечением профильного проектного бюро.
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