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06. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ И МОДУЛИ / 06.1 НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГРУППА SOLOMIX Х
Назначение и область применения
Насосно-смесительная группа SOLOMIX Х предназначена для создания низкотемпературных систем
отопления (типа «тёплый пол»). Монтируется на
коллекторной группе низкотемпературного контура,
подключается к высокотемпературному контуру
системы отопления. Подключение справа или слева
от коллекторной группы.

Технические характеристики
Диапазон регулирования во вторичном контуре
(диапазон регулировки термостатического смесительного клапана)

20÷55 °C

Максимальная температура первичного контура

95 °C

Максимальное статическое давление

10 бар

Минимальный перепад давления первичного контура, ΔP мин.

0,05 бар

Максимальный перепад давления первичного контура, ΔP макс.

1,5 бар

Потеря давления на смесительном клапане

Kv 3

Максимальный напор насоса (в случае комплектации)

6 м. вод.ст.

Шкала термометра

0÷80 °C

Диаметр подключения к высокотемпературному контуру

1"

Диаметр подключения к низкотемпературному контуру

1"

Присоединительный диаметр и монтажная длина циркуляционного насоса

1 1/2", 130 мм

Межосевое расстояние, мм

210 (180-240)

Тепловая мощность при разности температур в подающем и обратном трубопроводе ΔT:
комфортные условия - 7°С
предельные условия - 10°С

Насос

8

Комфортные условия, кВт

Предельные условия, кВт

Wilo RS 25/6-130

7,4

10,5

Grundfos UPSO 5-65 130

13,8

19,8

Wilo Para 25/6-130

10,1

14,4

Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130

14,5

20,7
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Конструкция изделия, материалы, комплектация

4

T11

3
2
T21

1
T1

№

Обозначение

Наименование

T2

Назначение

1

Термостатический смесительный клапан

Автоматическое поддержание заданной температуры
подачи в низкотемпературный контур смешением
теплоносителя из обратки низкотемпературного контура
с теплоносителем из высокотемпературного контура

2

Циркуляционный насос
(в зависимости от комплектации)

Необходимый элемент. Обязателен к установке. Если
нет в комплектации – требуется к отдельной допоставке.
Монтажная длина 130 мм. Создаёт циркуляцию
теплоносителя в низкотемпературном контуре

3

Контрольный термометр

Визуальный контроль температуры подачи в
низкотемпературный контур

4

Автоматический клапан для удаления воздуха

Удаление воздуха из системы отопления в рабочем режиме.
При заполнении системы отопления должен быть закрыт
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Гидравлические характеристики
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5

Эксцентрик

Позволяет сохранить правильное вертикальное
расположение группы не зависимо от стороны
подключения к коллектору

6

Накидная гайка с плоской прокладкой
(в зависимости от модели)

Подключение к коллекторной группе с наружной резьбой

7

Наружная резьба с контргайкой и прокладкой
круглого сечения (в зависимости от модели)

Подключение к коллекторной группе с наружной резьбой

8

Тройник

Распределение потоков, подключение к обратному
трубопроводу высокотемпературного контура

9

Подключение к подающему трубопроводу
высокотемпературного контура

Сторона подключения к подающему трубопроводу
высокотемпературного контура

10

Т1 / T2

Подающий трубопровод высокотемпературного
контура / Обратный трубопровод
высокотемпературного контура

12

Т11 / Т21

Подающий трубопровод низкотемпературного
контура / Обратный трубопровод
низкотемпературного контура

Материалы
№

Наименование детали

Материал

1

Верхний и нижний гидравлический блок

Латунь CW617N

2

Термосмеситель

Латунь CW617N

3

Уплотнительные кольца

Peroxide EPDM

4

Плоские уплотнения

Безасбестовый паронит Fasit

30

335

Комплектация

Верхний гидравлический блок
(подача в низкотемпературный
контур отопления), включающий
автоматический
клапан
для
удаления воздуха 1/2", контрольный
термометр и эксцентрик с наружной
резьбой или накидной гайкой со
стороны подключения коллектора;

10

Нижний гидравлический блок
(возврат из низкотемпературного
контура отопления) состоит из
3-ходового
термостатического
смесительного клапана и тройника
с наружной резьбой или накидной
гайкой со стороны подключения
коллектора;

Циркуляционный насос
(в зависимости от комплектации).
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Циркуляционный насос, подавая теплоноситель в Т11, обеспечивает
подачу остывшего теплоносителя из низкотемпературного контура
на трёхходовой термостатический клапан. Чем ниже температура в
помещении – тем ниже температура теплоносителя в Т21.
Трёхходовой термостатический смесительный клапан поддерживает
на заданном значении температуру Т11, смешивая в определённых
пропорциях теплоноситель Т21 и Т1. Чем ниже температура Т21 или
температура Т1, тем больше открывается термосмесительный клапан
на поступление теплоносителя из Т1, при этом прикрывая поступление
теплоносителя из Т21. Таким образом часть теплоносителя из
низкотемпературного контура поступает на нагрев в котле.
Чем выше температура Т21 или температура Т1,тем больше открывается
термосмесительный клапан на поступление теплоносителя из Т21, при
этом прикрывая поступление теплоносителя из Т1. Таким образом при
малых теплопотерях в помещениях низкотемпературного контура
поступление тепла от котла практически прекращается.

Подача
смешенной
горячей воды
в коллектор

Подача
смешеной
горячей воды

Обратная
линия от
коллектора

Подающая линия
Обратная линия

Монтаж группы
Насосно-смесительную группу SOLOMIX Х возможно устанавливать слева, так и справа от коллекторной группы. Подающий коллектор низкотемпературного контура подключается к верхнему блоку группы, обратный коллектор – к
нижнему блоку. Подключение к коллекторной группе – 1”.
Вариант группы с накидными гайками под плоскую прокладку предназначен для коллекторов с наружной резьбой.
Для коллекторов с внутренней резьбой ниппели разъёмных соединений группы снабжены прокладкой O-Ring и
контргайкой, что позволяет не использовать для них дополнительные уплотнительные материалы – ускоряя и упрощая монтаж.
Подключение к высокотемпературному контуру может быть осуществлено с помощью 1” накидной гайки под плоскую прокладку.
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Принцип работы

Настройка группы
Температура подачи низкотемпературного контура отопления задаётся поворотом рукоятки на термостатическом
смесительном клапане (поз. 1), с диапазоном установки от 20 до 55 °C, и поддерживается постоянной благодаря
действию термостатического клапана.
Ориентировочное соответствие обозначений на шкале и задаваемой температуре.
Мин.

1

2

3

4

5

Макс.

(24°С)

31°С

37°С

42°С

47°С

52°С

54°С

Реальная температура подачи в низкотемпературный контур может отличаться от заданной на смесительном клапане, т.к. зависит от температуры подачи из высокотемпературного контура, перепада температур низкотемпературного контура, перепада давления (напор) на входе в группу и т.д.
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ВНИМАНИЕ!
Нагрев напольной системы отопления допускается только после созревания стяжки (не менее 28 дней, если стяжка
– цементная). Перед укладкой напольного покрытия необходимо запустить установку, устанавливая температуру
теплоносителя 25 °C и поддерживать в течение трех дней. Затем увеличивать на 5 °C каждые три дня до достижения 50 °C, которые следует поддерживать в течение четырех дней.
Гидравлическая балансировка петель низкотемпературного контура системы отопления осуществляется балансировочными клапанами коллекторной группы. На насосно-смесительной группе SOLOMIX Х возможно ограничить
только характеристики насоса.
Пример гидравлической настройки
Исходные данные:
P
– тепловая нагрузка низкотемпературного контура (примем = 6000 Вт);
T1 – температура высокотемпературного контура (примем = 70 °C);
T11 – температура подачи низкотемпературного контура (примем = 40 °C);
ΔTнк – расчётный перепад температур в низкотемпературном контуре = 5 °C
Расчётные данные:
T21 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе низкотемпературного контура = T11 –ΔTнк = 40 – 5 = 35 °C;
Qнк – расход в низкотемпературном контуре = (P[Вт] x 0,86)/(ΔTнк) = (6000 x 0,86)/5 = 1032 л/ч = 17,2 л/мин;
Pск – потеря давления в смесительном клапане определяется по диаграмме гидравлических характеристик (поднимаемся от оси расхода до прямой характеристики и налево к оси напора). По диаграмме получаем Рск = 0,08 бар;
ΔPнк – сопротивление низкотемпературного контура группы = Рск + Рнк = 0,08+0,25 = 0,33 бар
Итого полученные расчётные параметры системы тёплого пола:
расход Qнк = 1032 л/ч (1,03 м3/ч);
напор H = 0,33 бар (3,3 м.вод.ст.).

Kvs

[бар]

3,4

Находим точку пересечения этих
параметров
на
гидравлических
характеристиках насосов и выбираем
ближайшую к ней рабочую кривую
насоса. Устанавливаем её на насосе
группы.
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Варианты установки
Насосно-смесительная группа SOLOMIX X, благодаря наличию эксцентрика, может быть подключена к коллекторной
группе, как с правой, так и с левой стороны. Такое решение позволяет разместить SOLOMIX X ровно в вертикальной
плоскости независимо от лево- или правостороннего подключения.
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Артикул,
подсоединение
наружное

Артикул,
подсоединение
внутреннее

Комплектация

Упаковка

473W0800

473W0802

Wilo RS 25/6-130

1

473P0800

473P0802

Wilo PARA RS 25/6-130

1

473G0800

473G0802

Grundfos UPSO 25-65 130

1

473U0800

473U0802

Grundfos UMP3 25-70 130

1

51

76
167
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Номенклатура, габаритные размеры

51

76

32

159
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