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Управление независимыми зонами нагрева

 До трех различных зон обогрева

 Низко- и высоко- температурные зоны

 Смесительный клапан термостатический или 
моторизованный
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 1 зона высоких температур
 2 зоны низкой температуры
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 Максимальная тепловая мощность: 35 кВт
 Максимальное давление: 6 бар
 Максимальная температура: 95°С
 Максимальная температура низких температурных зон: 55°С
 Запорная арматура: подсоединение 3/4”
 Циркуляционный насос: 3 скорости / или 

энергоэффективный
 Визуализация температурных зон: подача / обратка
 Возможно подключить: 
- внешний датчик температуры
- подключение OpenTherm
- Пульт Дистанционного Управления

 Материал: нержавеющая сталь
 Изоляция

Запатентовано
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Термостатический
привод

Сервопривод

Термостатический смесительный клапан
 Соответствие стандарту NF EN 1111 and ASSE 1016
 Отключение (анти-ожог) функция (< 60°С)
 «Антилегионелла"- анти-накипи соблюдение
 Максимальное рабочее давление 10 бар
 Минимальное рабочее давление 0,5 бар
 Расход при 3 бар 25 л/мин
 Термостатический диапазон регулирования 30 - 56°с
 Темп. стабильность +/-1°с
 Сброс картридж 40°С
 Обслуживание комплект картриджей предварительной 

настройки термостатические
 Смесительном клапане ( перепад давления 1000 л/ч ) = 0.35 

бар

Моторизованный клапан Хоневелл
 Напряжение питания: 24В, 50-60Гц или 30В, 50-60Гц
 Энергопотребление: 4 Вт. Макс. при номинальном 

напряжении (во время изменения положения клапана).
 Время открытия: 2 минуты.
 Фактическое полное время хода 140 сек.
 Рабочая температура окружающей среды: от 0 до 65°C
 Минимальная и Максимальная температура жидкости: 

от 1 до 95°С
 Доставка и хранение (температура): -40 до +65°C
 Дифференциальное рабочее давление: до 4 бар
 Номинальность давления: 20 бар, на разрушение 100 бар
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«WARM» Company Limited, Saint-Petersburg, 2017
info@warm-climate.com
+7(812) 383-99-43
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www.warm-climate.com

mailto:info@warm-climate.com

	Группа быстрого монтажа�WARM HydroMix
	Группа быстрого монтажа�WARM HydroMix
	ПРИМЕР
	Группа быстрого монтажа�WARM HydroMix
	Типы смесителей�WARM HydroMix
	Модификации�WARM HydroMix
	«WARM» Company Limited, Saint-Petersburg, 2017�info@warm-climate.com�+7(812) 383-99-43

