
           

В КОМПЛЕКТЕ: 

В КОМПЛЕКТЕ: 

Сборный коллектор с двойной 
камерой (арт. 785).

Планка для настенного 
крепления насосных групп
(арт. 788).

Материал кортуса – латунь.
В комплекте: изоляционный кожух 
черного цвета, болты, хомуты, 
шайбы для сборки нескольких 
коллекторов или для крепления 
заглушек к коллектору. 

В комплекте винты и дюбели

Заглушка коллектора 
(арт. 790).

ТА  – Комнатный термостат
TS  – Предохранительный термоста
SE  – Выносной  датчик 
СЕ  – Электронная подстанция
СА  – Котел 
SI   – Гидравлическая стрелка      
PO – Гильза для выносного датчика т/г

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСНЫХ ГРУПП

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

На схеме приведен пример установки всех трех моделей 
насосных групп R001, R002, R003.

Переходник плоский 1 1/2” 
с прокладкой (арт.789).

Насос 3-х скоростной или насос
класса «A» с модулируемой 
скоростью, с муфтовым 
подключением 1 1/2” и базой 
130 мм. (арт. Р321).       

Смесительный клапан 
с подключением 1 1/2” 
(арт.781).

Термостатическая головка с
выносным датчиком и диапазо-
ном регулировки 20-50°C  
(арт.995) (для подключения 
к гильзе ICMA арт. 189).

Гидроуравниватель 
(арт. С303 и С304).

Для регулировки температуры и подачи теплоносителя в 
системе отопления на нескольких этажах или в нескольких 
помещениях.
Устанавливаются в котельной после  гидравлической 
стрелки.
Поставляются в теплоизоляционном кожухе НАСОСНЫЕ

  ГРУППЫ

ru.

официальный дистрибьютор 
www.gidrotherm.com.ru

тел. :   +7 (495) 122 02 11
              +7 (916) 555 49 53



           

НАСОСНАЯ ГРУППА 
С «АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ»

НАСОСНАЯ ГРУППА 
«ВЫСОКОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ»

       

НАСОСНАЯ ГРУППА 
С «ФИКСИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ»

НАСОСНАЯ ГРУППА АРТ. R001 управляет 
низкотемпературной системой. 
В зависимости от данных, полученных от комнатного 
термостата и внешнего датчика, электронная подстанция 
контролирует  работу  циркуляционного  насоса, сервомо-
тора,  смесительного  клапана  и  температуру   теплоноси-
теля в системе, поддерживая ее на заданном значении. 

НАСОСНАЯ ГРУППА АРТ. R002 управляет  
низкотемпературной системой. 
Термостатический  элемент  с  выносным датчиком контро-
лирует  работу  смесительного  клапана  и поддерживает 
температуру теплоносителя на заданном значении.
Выносной датчик определяет температуру теплоносителя 
на  выходе  из  смесительного  клапана.

НАСОСНАЯ ГРУППА АРТ. R003  управляет  
высокотемпературной  (радиаторной) системой. 

3-ходовой смесительный клапан с термостатической 
головкой с выносным датчиком
Насос 3-скоростной или насос класса «A» 
с модулируемой скоростью
Перекрывающие шаровые краны со встроенным 
термометром
Изоляционный кожух

В КОМПЛЕКТЕ В КОМПЛЕКТЕ В КОМПЛЕКТЕ 
3-ходовой смесительный клапан с электрическим 
сервомотором
Насос 3-скоростной или насос класса «A» 
с модулируемой скоростью
Перекрывающие шаровые краны со встроенным 
термометром
Изоляционный кожух

Насос 3-скоростной или насос класса «A» 
с модулируемой скоростью
Перекрывающие шаровые краны со встроенным 
термометром
Перекрывающий шаровой кран на прямой линии
Изоляционный кожух

официальный дистрибьютор gidrotherm.com.ru

Данная   группа,  в  отличие,  от  других  двух  моделей,  
не оснащена смесительным клапаном и соответ-
ствующим командным управлением.


