
Арматура для систем
водоснабжения

Станции для подготовки горячей воды „Regumaq“
„Regumaq X-30/XZ-30“

„Regumaq X-30“ 138 10 60
станция подготовки горячей воды с электронным контроллером

с насосом Wilo RS 15 6/3
для накопительного контура

теплообменник: нержавеющая сталь, 30 пластин
макс. производительность: 20-45 л/мин., в зависимости
от установленной темп. горячей воды и темп. в аккумуляторе

диапазон настройки темп. горячей воды: 30-60 °C

подключение: G 1, плоское уплотнение
для присоединения накопительного контура
и контура горячего водоснабжения

контур горячего водоснабжения:
с расходомером, предохранительным клапаном 10 бар,
электронным термометром сопротивления,
2 кранами KFE, шаровыми кранами с и без обратного клапана
и термометром

накопительный контур:
2 кранами KFE, шаровыми кранами с и без обратного клапана
и термометром

размер (габариты изоляции):

ширина: 500 мм
высота: 860 мм
глубина: 260 мм

„Regumaq XZ-30“ 138 10 65
станция станция подготовки горячей воды с электронным
контроллером и присоединением к циркуляционной линии

с насосом Wilo RS 15 6/3
для накопительного контура

с насосом Wilo ZRS 15/4-3KU
для циркуляционного контура

Арматурный блок с теплообменником,
управляемый электронным
контроллером, для гигиенического
нагрева воды проточным методом.

При необходимости вода нагревается
моментально: „Just in Time“.

Применяется в первую очередь для
коттеджей и подключаются
к аккумуляторам тепла, которые
нагреваются за счет солнечной энергии,
энергии сгорания газа, жидкого
или твердого топлива.

PN 10 (при 20 °C), до 120 °C

Частота оборотов циркуляционного
насоса со стороны греющего контура
регулируется в зависимости
от температуры и расхода со стороны
контура горячего водоснабжения.

Паяный пластинчатый теплообменник
соответствует европейским
нормам.

За счет турбулентного потока
обеспечивается эффект самоочистки
и, таким образом, предотвращается
загрязнение теплообменника.

Пластинчатый теплообменник со стороны
первичного и вторичного контура можно
промыть с помощью встроенных
кранов KFE.

Контур горячего водоснабжения защищен
от избыточного давления
предохранительным клапаном на 10 бар.

Арматура теплообменной системы имеет
плоское присоединение, смонтирован
на несущую панель и проверен
на герметичность.

Контроллер уже подключен
к оборудованию станции.

Как „Regumaq X“, но дополнительно
с циркуляционным насосом в контуре
горячего водоснабжения для работы
циркуляционной системы.

Индивидуально программируются
следующие регулирующие функции:

обратная температура циркуляционной
линии или временные границы и дневная
программа.

1 Подающая линия от аккумулятора
2 Обратная линия к аккумулятору
3 Горячая вода
4 Холодная вода
5 Обратная циркуляционной линии

(только Regumaq XZ)

Теплообменники
для замены на „Regumaq“ и „Regusol X“
20 пластин до 15 кВт 135 17 90
30 пластин до 25 кВт 135 17 91
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