
Распределительные  системы  до 55 кВт
DN 20 (3/4”)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 

Область применения: Описание:

Модульная система распределения теплоносителя 
от генераторов тепла к контурам потребления. 
Позволяет быстро, надёжно и компактно принимать 
тепло от одного (или нескольких) источников 
тепла, и раздавать его разным потребителям с 
различными параметрами.

Унифицированные готовые модули, которые 
могут быть смонтированы между собой.

Насосные модули для прямого контура, и для 
контура со смешением теплоносителя.

Особенность данной системы: 
распределительный коллектор имеет 
встроенный байпас (перепуск) между камерами 
подающей и обратной линии. 

Распределительный коллектор имеет 
комплекты патрубков для подключения до 3-х 
или до 5-ти отопительных контуров.

Система компактна за счёт возможности 
установки насосных модулей одновременно 
сверху и снизу распределительного коллектора                        
(ширина системы в сборе 40 или 60 см). 

 

 
 



 




Общий вид распределительной системы 
DN 20 (3/4”)

Вид распределительной системы DN 20 (3/4”)
без передних панелей теплоизоляции



                   Условные обозначения:
РО - радиаторное отопление;
ТП - тёплый пол;
ГВС - ёмкостный водонагреватель;
ОК - основной котёл;
РК - резервный котёл;
1 - насосный модуль DN 20;
2 - насосно-смесительный модуль DN 20;
3 - распределительный коллектор;
4 - разделительный модуль (гидрострелка);

Вариант обвязки котельной в небольших домах
(без резервирования источника тепла)

Вариант обвязки котельной в больших домах
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Насосные модули DN 20 (без смешения)

В комплекте: циркуляционный насос, три отсечных шаровых крана, обратный
клапан, два контактных термометра, патрубок обратной линии, 
EPP-теплоизоляция, комплектдля настенного крепления.    

Технические характеристики

насосный модуль DN 20

Верхнее подключение ВР 3/4”

Нижнее подключение НГ 1” (плоское уплотнение)

Насос база 130мм; подключение - НГ 1”  

Межосевое расстояние 90 мм

Габариты В 340 мм х Ш 180мм х Г 180мм

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 6 бар

Kvs 7,8

Максимальная мощность Qmax

(при ∆Т=20o С, v=1,0 м/с) 
26,3 кВт

Наименование Артикул Цена, Руб/ед.
DN 20 (3/4”) с насосом Evosta2 40-70/130 24 893,00

Любой прямой контур отопления, т.е. контур, в который теплоноситель 
подаётся напрямую, с температурой источника тепла, без смешения.
Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура 
загрузки водонагревателя ГВС, контура вентиляции.

Область применения:

Компоненты насосного модуля DN 20

1 - Задняя панель ЕРР теплоизоляции;
2 - Передняя панель ЕРР теплоизоляции;
3 - Заглушка отсека сервопривода;
4 - Шаровой кран ВР3/4”  + накидная гайка 1” 
      + встроенный обратный клапан;
5 - Шаровой кран ВР3/4”  + накидная гайка 1” ;
6 - Уплотнительная прокладка EPDM;
7 - Патрубок обратной линии;
8 - Шаровой кран с накидными гайками 1”;
9 - Съёмная рукоятка шарового крана;
10а - Термометр красный (подающая линия);
10b - Термометр синий (обратная линия);
11 - Циркуляционный насос

Cледуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

RL VL 



Насосно-смесительные модули DN 20

В комплекте: циркуляционный насос, два отсечных шаровых крана, обратный
клапан, два контактных термометра, 3-х ходовой смесительный клапан 
со встроенным байпасом, патрубок обратной линии, EPP-теплоизоляция, 
комплект для крепления.  

Наименование

Смесительный контур отопления, т.е. контур, в котором необходимо 
поддерживать определённый температурный график за счёт подмеса 
охлаждённого теплоносителя из обратной линии в подающую линию.
Чаще всего используется в качестве контура “тёплого пола”, радиаторного 
отопления с точным управлением по температуре, и т.п. Для автоматического 
осуществления подмеса необходим электросервопривод STM06/230.

Область применения:

Технические характеристики

насосно-смесительный модуль DN 20

Верхнее подключение ВР 3/4”

Нижнее подключение НГ 1” (плоское уплотнение)

Насос база 130мм; подключение - НГ 1”  

Межосевое расстояние 90 мм

Габариты В 340 мм х Ш 180мм х Г 180мм

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 6 бар

Kvs 5,5

Максимальная мощность Qmax

(при ∆Т=20o С, v=1,0 м/с) 
26,3 кВт

Компоненты насосно-смесительного модуля DN 20
1 - Задняя панель ЕРР теплоизоляции;
2 - Передняя панель ЕРР теплоизоляции;
3 - Заглушка отсека сервопривода;
4 - Шаровой кран ВР3/4”  + накидная гайка 1” 
      + встроенный обратный клапан;
5 - Шаровой кран ВР3/4”  + накидная гайка 1” ;
6 - Уплотнительная прокладка EPDM;
7 - Патрубок обратной линии;
8 - 3-х ходовой клапан с байпасом + НГ 1”;
9 - Съёмная рукоятка шарового крана;
10а - Термометр красный (подающая линия);
10b - Термометр синий (обратная линия);
11 - Циркуляционный насос
12 - Индикатор положения 3-х ходов. клапана;
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Cледуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

Артикул Цена, Руб/ед.
DN 20 (3/4”) с насосом Evosta2 40-70/130 31 390,00



Наименование Артикул Цена, Руб/ед.
Распределительный коллектор DN 20 - 3  до 55 кВт 18 469,00

Распределительный коллектор DN 20 - 5  до 55 кВт 25 331,00

Т, 0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 58,4

   2,0
20 46,7

15 35,0

10 23,3

Распределительный коллектор имеет встроенный байпас 
(“перепуск”), который при поставке с завода находится в 
выключенном состоянии. 
Чтобы включить встроенный байпас, необходимо выкрутить 
заглушку отверстия (рис.1), перевернуть её на 180 градусов 
(рис.2), и ввернуть обратно (рис.3), открыв тем самым 
перепускное отверстие между камерами подающей и 
обратной линий. 

Таблица пересчёта максимальной мощности распределительного модуля:

Распределительные коллекторы DN 20 до 55 кВт

Котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на 
несколько потребителей тепла (более одного), с разными параметрами (расход 
теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).
Две или три пары присоединительных патрубков сверху и снизу коллектора 
обеспечивают подключение до 3-х или до 5-ти насосных модулей типоразмера 
DN 20. В комплекте: блочная ЕРР-изоляция, кронштейны для настенного 
крепления распределительного коллектора, крепёжные элементы. 
Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа 
атмосферного воздуха к теплоносителю).
Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора не должен 
превышать величину 2,0 м3/ч.  Максимальное рабочее давление - 6 бар.
Максимальная рабочая температура - 110 оС.
Подключение к коллектору: патрубки с наружной резьбой НР 1”. 

Область применения:

Распределительный коллектор
 на 3 контура DN 20 - 3

Распределительный коллектор
на 5 контуров DN 20 - 5

Габаритные и монтажные размеры 
распределительных коллекторов DN 20 
и схема подключения патрубков 

Включение встроенного байпаса

Отверстие “перепуска” закрыто
    (гидрострелка выключена)

Отверстие “перепуска” открыто
       (гидрострелка включена)

Выкрутить 
заглушку перепуска

Развернуть 
заглушку на 180 0

Ввернуть 
заглушку перепуска

Включение / выключение гидравлической стрелки

1 2 3
«Перепуск» открыт



Наименование Артикул Цена, Руб/ед.

Разделительный модуль до 55 кВт 

DN 20 (max 2 м3/ч)
15 700,00

Разделительный модуль (гидравлическая стрелка) - это устройство, 
исключающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы, 
и наоборот. Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, 
её высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на 
максимальную мощность и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.

   яиненидеосирп ялд )”8/3 РВ( акбуртап ирт тееми аклертсордиГ
воздухоотводчика или гильзы для датчика температуры. 
Внимание:  Гидрострелка не комплектуется заглушками патрубков ВР 3/8”!

Верхнее и нижнее подключение патрубков - НГ 1”.

Разделительный модуль DN 20 до 55 кВт
Область применения:

Т, 0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 58,4

   2,0
20 46,7

15 35,0

10 23,3

Таблица пересчёта максимальной мощности разделительного модуля         
при различных Т, 0С:

Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю). 
Максимальный расход теплоносителя через тракт разделительного модуля не должен превышать величину 2,0 м3/ч.
Максимальное рабочее давление - 6 бар.  Максимальная рабочая температура - 110 оС.  Объём - 0,7л.
Возможна эксплуатация разделительного модуля DN 20 в вертикальном или горизонтальном положении.
В комплект поставки входят две футорки (НР1” х ВР 3/4”) для подключения источника тепла и паронитовые прокладки. 

 Габаритные и монтажные 
размеры разделительного       
           модуля DN 20

Монтажный комплект для подключения разделительного модуля 
DN 20 к распределительным коллекторам.
Дополнительный монтажный комплект предназначен для присоединения 
гидрострелки DN 20, находящейся в вертикальном положении, к патрубкам 
распределительных коллекторов к DN 20 до 55 кВт. 
Комплект состоит из двух гофрированных труб в ЕРР-теплоизоляции, имеющих 
резьбу НР1” и накидные гайки НГ1” для подключения.
Максимальное рабочее давление - 6 бар.  
Максимальная рабочая температура - 110 оС.

Наименование Артикул Цена, Руб/ед.

Монтажный комплект для подключения
разделительного модуля  DN20 

5 281,00

 Габаритные и монтажные размеры 
монтажного комплекта для подключения
разделительного модуля DN 20
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Варианты подключения гидрострелки DN 20 к коллекторам напрямую

Варианты подключения гидрострелки DN 20 к коллекторам с помощью доп. комплекта



Электрический 3-х позиционный сервопривод ST06/230 и ST10/230
Предназначен для управления 3-х/4-х ходовыми смесителями от автоматики 
котельной при помощи 3-х точечного управления. Сервопривод монтируется 
непосредственно на смеситель.  
Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, оснащён кабелем длиной 
2м., время поворота на 900 = 135 сек (с концевыми выключателями), имеется 
переключатель режимов - ручной/автоматический, и наглядная шкала степени 
открытия/закрытия. 
Крутящий момент сервопривода = 6 Н*м (ST06/230) или 10 Н*м (ST10/230).

Наименование Артикул Цена, Руб/ед.

Электропривод STM06/230 со встроенным термостатом 20-80С (6 Н*м) 22 840,00

Наименование Артикул Цена, Руб/ед.

Электропривод ST06/230 (6 Н*м)  9 102,00

Электропривод ST10/230 (10 Н*м) 16 143,00

Электрический сервопривод STM06/230  
со встроенным термостатом 20 - 800 С.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем насосно-
смесительного модуля DN 20 автономно, без какой-либо автоматики. 
Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии 
смесительного контура, заданную в диапазоне 20 - 80оС. Есть возможность 
переключения на режим ручного управления. Под крышкой корпуса 
имеются настроечные переключатели, позволяющие настроить направление 
“открытие”/”закрытие”, работу по ограничению температуры подающей линии 
или обратной линии, и встроенный температурный ограничитель. На корпусе 
расположены два LED-индикатора состояния сервопривода (зелёный и 
красный). 
Сервопривод оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 
230В/50 Гц, и выносным датчиком температуры NTC (Ду=6 мм, L=1м). 
Время поворота на 900 = 135 сек.
Крутящий момент сервопривода = 6 Н*м.

Электрический сервопривод монтируется непосредственно на смеситель. В комплект поставки входит термопаста, 
монтажная втулка, и металлический хомут для крепления датчика температуры на трубопроводе.

Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота против часовой стрелки); синий провод (“ноль”); 
чёрный провод (поворот по часовой стрелке); При отключении управляющего сигнала (напряжения L на чёрном 
или коричневом проводе), привод остаётся в текущем положении (без возврата в исходное положение).

Наименование Артикул Цена, Руб/ед.
Автоматический воздухоотводчик (НР 3/8”) 380001 644,00

Кран Маевского (НР 3/8”) 390001 172,00

Кран шаровый мини (муфта-резьба) (НР 3/8”) 480001 430,00

Гильза для датчика температуры (НР1/2”, 50 мм) 490001 644,00

Переходник НР 3/8” х ВР 1/2” 490002 86,00

Заглушка (НР 3/8”) 490003 86,00

Аксессуары для разделительного  
модуля DN 20 до 55 кВт
Дополнительные аксессуары предназначены для монтажа на патрубки                 
(ВР 3/8”) разделительного модуля DN 20 до 55 кВт: автоматический и ручной 
воздухоотводчики, кран для слива теплоносителя, гильза для датчика 
температуры (устанавливается через переходник (НР 3/8” х ВР 1/2”), заглушка.
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