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Смесительный узел Насос
3х ходовой

веннтиль
А Б P Вес

Тип SUR Тип SUR P тип ESBE тип мм мм мм кг

SUR 40�1,0 SUR P 40�1,0 25�40 3MG 15�1,0 880 250 G1” 8,5

SUR 40�1,6 SUR P 40�1,6 25�40 3MG 15�1,6 880 250 G1” 8,5

SUR 40�2,5 SUR P 40�2,5 25�40 3MG 15�2,5 880 250 G1” 8,5

SUR 40�4,0 SUR P 40�4,0 25�40 3MG 20�4,0 880 250 G1” 8,4

SUR 60�4,0 SUR P 60�4,0 25�60 3MG 20�4,0 880 250 G1” 8,4

SUR 60�6,3 SUR P 60�6,3 25�60 3MG 20�6,3 880 250 G1” 8,5

SUR 80�6,3 SUR P 80�6,3 25�80 3MG 20�6,3 880 250 G1” 8,5

SUR 80�8,0 SUR P 80�8,0 25�80 3MG 25�8,0 880 250 G1” 10,3

SUR 80�12,0 SUR P 80�12,0 32�80 3MG 25�12,0 910 280 G1 1/4” 13,25

SUR 80�18,0 SUR P 80�18,0 32�80 3MG 32�18,0 910 280 G1 1/4” 13,25

Сме си тель ные уз лы из го та в ли ва ют ся вось ми ти по раз ме ров в двух ис по л не ни ях, от ли ча ю щих ся ти пом на со -
са, раз ме ром трех хо до во го вен ти ля и ти пом сер во при во да.

Во да, про те ка ю щая че рез узел, не дол ж на со дер жать твер дых при ме сей и аг рес сив ных хи ми че с ких ве ществ,
спо соб ст ву ю щих кор ро зии или хи ми че с ко му раз ло же нию ме ди, ла ту ни, не ржа ве ю щей ста ли, цин ка, пла ст -
масс, ре зи ны, чу гу на. Ма к си маль но до пу с ти мые экс плу а та ци он ные па ра ме т ры ото пи тель ной во ды:
• ма к си маль но до пу с ти мая тем пе ра ту ра во ды +1100С;
• ма к си маль но до пу с ти мое да в ле ние 1МРа;
• ми ни маль ное ра бо чее да в ле ние 20kPa.

Для не до пу ще ния кон ден са ции вла ги в об мот ке мо то ра на со са ра бо чая тем пе ра ту ра во ды при экс плу а та ции
не дол ж на сни жать ся до тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го воз ду ха.

Условия эксплуатации

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ SUR, SURP

Сме си тель ные уз лы SUR (P) пред на зна че ны для ре гу -
ли ро ва ния мощ но сти воз ду хо на г ре ва те ля. Это осу ще -
ст в ля ет ся из ме не ни ем тем пе ра ту ры во ды, вхо дя щей в
воз ду хо на г ре ва тель, при этом рас ход во ды ос та ет ся по -
сто ян ным. Смесительные узлы SUR комплектуются
сервоприводом ESBE 62, который предназначен для 3�х
позиционного регулирования клапана отопительной
воды. Смесительные узлы SURP комплектуются
сервоприводом ESBE 62P, который предназначен для
пропорционального регулирования клапана
отопительной воды.

Применение смесительных узлов

Типоразмеры и исполнение

Обозначение смесительных узлов

SUR 40�2,5

Kv вен тил я (1/1,6/2,5/4/6,3/8/12/18)
цирк на со с (40 – 25�40; 60 – 25�60; 80 – 25�80 или 32�80)
тип и ис по л не ние (SUR или SURP)
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Ре гу ли ро ва ние мощ но сти осу ще ст в ля ет ся с по мо щью на со са, ко то рый обес пе чи ва ет по сто ян ную цир ку ля -
цию во ды в обо г ре ва те ле и трех хо до во го вен ти ля с сер во при во дом, обес пе чи ва ю ще го сме ше ние во ды, по сту -
па ю щей из кот ла, и во ды, вы хо дя щей из воз ду хо на г ре ва те ля.

На сос слу жит толь ко для пре оде ле ния по терь да в ле ния в воз ду хо на г ре ва те ле и в ком по нен тах са мо го сме -
си тель но го уз ла.

При не об хо ди мо сти по л ной мощ но сти воз ду хо на г ре ва те ля вся во да про те ка ет в боль шом кон ту ре � из кот -
ла, в на пра в ле нии “а” че рез воз ду хо на г ре ва тель об рат но в кол ле к тор от пи тель ной во ды.

Ес ли пол ная мощ ность не тре бу ет ся, трех хо до вой вен тиль на чи на ет про пу с кать часть во ды в на пра в ле нии
“в”, плав но по ни жая тем пе ра ту ру во ды, про те ка ю щую че рез воз ду хо на г ре ва тель. При ну ле вой ото пи тель ной
мощ но сти во да про те ка ет толь ко в кон ту ре воз ду хо на г ре ва те ля, т.е. вен тиль про пу с ка ет во ду толь ко в на пра в -
ле нии “в”. Для из бе жа ния по л ной ос та нов ки то ка во ды в кот ло вом кон ту ре, сме си тель ный узел обо ру до ван
бай па сом. Из бы ток от пи тель ной во ды воз вра ща ет ся че рез бай пас к кол ле к то ру во ды. На бай па се ус та но в лен
об рат ный кла пан и ре гу ли ру ю щий вен тиль, ко то рый слу жит для ус та нов ки оп ти маль ной по те ри да в ле ния бай -
па са. Байпас также пре дот вра ща ет ох ла ж де ние во ды в кот ло вом кон ту ре до нагревателя.

Смесительный узел должен устанавливаться на минимальном расстоянии от обогревателя. При установке
узла вал насоса должен находиться в горизонтальном положении.

Ос нов ным ус ло ви ем обес пе че ния плав но го ре гу ли ро ва ния воз ду хо на г ре ва те ля яв ля ет ся пра виль ный
рас чет сме си тель но го уз ла. Да лее при ве де ны ра бо чие гра фи ки уз лов. Ка ж дый гра фик со сто ит из трех ха -
ра к те ри стик – рас хо да во ды (qwsur), да в ле ния (Δp wsur) уз ла при оп ре де лен ных обо ро тах на со са, па де -
ние да в ле ния на трех хо до вом вен ти ле (Δpw3cv). Го лу бой по ло сой вы де ле на ра бо чая об ласть, в ко то рой
узел мо ж но экс плу а ти ро вать. Для за дан но го рас хо да и да в ле ния воз ду хо на г ре ва те ля вы би ра ет ся узел, у
ко то ро го па де ние да в ле ния на трех хо до вом вен ти ле бу дет вы ше сум мар но го па де ния да в ле ния на во дя -
ном воз ду хо на г ре ва те ле, т.е. Δpw3cv > Δpwsur.

Тех. и эл. параметры 25�...
32�80

...40 ...60 ...80

Питание  (V) 1х230АС

Эл�озащита  (IP) 42

Мощность max  (W) 75 100 245 245

Ток max  (A) 0,31 0,43 1,04 1,05

Тех. и эл. параметры ESBE 62 ESBE 62P

Питание  (V) 24 24

Эл�защита  (IP) 41 41

Мощность  (W/WA) 1.5/3 1.3/3

Угол  (градусов) 90

Момент  (Nm) 5 5

Время поворота  (s) 120 120

Уп ра в ле ние  (V) � 0...10

Регулирование мощности

Технические характеристики

Характеристики, расчет узла

P
2 места

P
2 места
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Ха ра к те ри стики для рас чета узла

График 1 График 2 

График 3 График 4 

График 5 График 6 

График 7 График 8 
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График 10
График 9

SUR (P) 80-12,0 SUR (P) 80-18,0


