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Термостатический регулятор
для контуров рециркуляции ГВС

Серия 116

Назначение

Термостатический регулятор применяется для автоматической
балансировки контуров рециркуляции распределительных систем ГВС,
таким образом,  чтобы обеспечить достижение значения требующейся
температуры на всех участках сети.
Кроме этого,  он снабжен перепускным механизмом,  ручным или
автоматическим с электротепловым актюатором,  который необходимо
использовать в случае тепловой дезинфекции против Легионеллы.

Ассортимент продукции

C ерия 116 Термостатический регулятор для рециркуляции размеры 1/2” -  3/4”  
Код 116002 Электротепловой актюатор для серии 116 230 В (перем.ток)
Код 116004 Электротепловой актюатор для серии 116 24 В (перем.ток)

CALEFFI

Технические характеристики

Материалы:
Корпус: сплав с невымываемым цинком 

ЕН 12165 C W602N
Регулируемый картридж: P P S
Пружины: нержавеющая сталь
Гидравлические уплотнители: ЭПДМ

Рабочие характеристики:
Рабочая текучая среда: вода
Диапазон регулируемой температуры: 35÷65°C
Заводская настройка: 55°C
Точность: ± 2°C
Максимальная рабочая температура: 100°C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальное дифференциальное давление: 1 бар

Соединения: 1/2” ÷3/4”  вр

Соединения для тестовых стаканов
замера давления: 1/4”  вр с заглушкой

Электротепловой актюатор
Нормально закрытый — ВКЛ./ОТКЛ.
Питание: 230 В (перем.  ток) – 24 В (перем.  ток)
Потребляемая мощность в режиме: 1,8 Вт
Изоляция: Класс II
Класс защиты: IP  54
Диапазон температуры помещения: 0÷60°C
Время срабатывания: 150÷200 сек.
Длина питающего кабеля: 1 м
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Расчет системы

Термостатические регуляторы применяются для автоматической
балансировки различных ветвей контура рециркуляции систем ГВС
для обеспечения каждому участку требуемой температуры,  для
предотвращения распространения Легионеллы и ограничения
теплопотерь.

Рециркуляционные контуры обычно рассчитываются на основании
расхода,  который должен быть в каждой ветке,  являющимся
следствием допустимых теплопотерь и соответствующего снижения
температуры по всей длине трубопровода.  Как правило,  снижение
максимальной температуры,  допустимой между подачей из теплового
пункта и её обраткой составляет 5ºС.

В зависимости от расхода,  определенного различными методами
расчета,  вычисляется гидравлическое сопротивление,  вызванное
проходом через термостатический регулятор,  с помощью
нижеприведенных графиков.

Кривые гидравлического сопротивления предлагаются при:
− клапане,  работающем в термостатическом режиме.  В этом 

случае,  делается ссылка на среднее значение открытия,  
соответствующее 5К,  между температурой настройки клапана и 
температурой воды на входе,  учитывая теплопотери вдоль 
трубопровода.  Это значение позволяет ограничивать напор,  
требующийся от рециркуляционного насоса.  Кроме этого,  
необходимо всегда уделять внимание при  обеспечении 
минимальных расходов требующихся от смесителей,  
размещенных в тепловом пункте.

− клапане,  работающем в перепускном режиме.  В этом случае,  
затвор клапана полностью открыт и возникает минимальное 
гидравлическое сопротивление во время этапа тепловой 
дезинфекции против Легионеллы.
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Пример

Рециркуляционный контур,  рассчитанный при среднем значении
теплопотерь 12 Вт/м и разнице температуры 2К между начальной
точкой и самой неблагоприятной точкой подачи,  расположенной
вверху стояка высотой 20м.  Термостатический регулятор расположен
у основания стояка.

Расход,  который имеется в стояке,  а следовательно проходит через
термостатический регулятор:

G  = 12 ·  20 ·  0,860/2 = 103 л/ч

Температура настройки термостатического регулятора:

Трег. = 55°C .

Из графика получаем гидравлическое сопротивление клапана,  при
термостатическом режиме работы:
Δpрег.  = 6 кПа.

Из расчетов,  произведенных на основе номинальных расходов,
получаем гидравлическое сопротивление трубопроводов самого
неблагоприятного контура и комплектующих контура,  а именно:
водоподогревателя,  смесителя,  клапанов.
Предположим,  что это значение известно:

Δpконтура = 14 кПа

Напор насоса при номинальном расходе:
H = Δpконтура+Δpрег. = 14 + 6 = 20 кПа.

Для выбора напора рециркуляционного насоса необходимо
суммировать обнаруженное значение гидравлического
сопротивления клапана с гидравлическим сопротивлением самого
неблагоприятного контура.
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Принцип работы

По достижению установленной температуры,  затвор,
которым управляет внутренний термостат,  изменяет
по закрытию проход горячей воды,  таким образом,
благоприятствуя циркуляции к другим
подсоединенным контурам.  Если температура
снижается,  возникает противоположное действие,  и
проход заново открывается.
Благодаря особому дизайну предварительно
собранного картриджа,  термостат не находится в
прямом соприкосновении с горячей водой на
циркуляции.  Таким образом,  ограничиваются
возможные проблемы блокировки,  вызываемые
накипью.
Регулятор снабжен специальным механизмом,
который обеспечивает циркуляцию вне зависимости
от действия термостата,  применяемого для
осуществления тепловой дезинфекции контура.



Перед установкой термостатического регулятора необходимо
выполнить промывку трубопроводов,  чтобы не допустить ухудшения
его рабочих характеристик циркулирующим шламом.
Рекомендуется всегда установливать фильтры соответствующей
ёмкости на вводе воды из сети водоснабжения.
Термостатический регулятор можно устанавливать в любом
положении,  как вертикальном,  так и горизонтальном,  соблюдая
направление потока,  указанное стрелкой на корпусе клапана.

Установка

Регуляция температуры

Регулятор поставляется с заводской настройкой температуры 55ºС.
Регуляция температуры на требуемое значение осуществляется
вращением верхнего винта с помощью специального штангового
ключа.  Градуированная шкала непосредственно приводит значения
температуры,  на которую может быть установлен индикатор.

После регуляции,  черная защитная крышка закручивается до упора,
для активации термостатического режима работы.

Перепуск

Перепускной механизм работает в ручном режиме,  при простом
удалении черной защитной крышки.
С помощью установки теплоэлектрического актюатора,  можно
управлять механизмом автоматически.
Для обеспечения клапана в открытом положении во время введения
системы в режим эксплуатации,  актюатор поставляется в нормально
открытом положении (НО) и остается в этом положении до того
момента,  пока не будет подано электропитание в первый раз.

Проверка температуры

Корпус клапана снабжен резьбовыми соединениями для
подсоединения тестовых стаканов для измерения
давления/температуры для проверки достигнутой температуры и
гидравлического сопротивления.

Техническое обслуживание

Предварительно собранный картридж,  содержащий регулирующие
компоненты,  может быть снят с корпуса клапана для возможной
проверки,  чистки или замены.



ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
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Прикладные схемы

Серия 116
Термостатический регулятор для рециркуляционных контуров ГВС.  Соединения 1/2"  и 3/4"  вр.  Соединения для тестовых
стаканов для замера давления ¼' '  вр с заглушкой.  Корпус из сплава с невымываемым цинком.  Регулируемый картридж из P P S .
Пружины из нержавеющей стали.  Гидравлические уплотнители из ЭПДМ.  Диапазон температуры регуляции 35÷65°C .
Заводская настройка 55ºС.  Точность ±2ºС.  Максимальная рабочая температура 100ºС.

Код 116002
Электротепловой актюатор для серии 116,  нормально закрытый -  ВКЛ. /ОТКЛ.  Питание 230 В (перем.  ток).  Потребляемая
мощность в режиме 1,8 Вт.  Изоляция класса II.  Класс защиты IP  54.  Диапазон температуры в помещении 0÷60ºС.  Время
срабатывания 150÷200 сек.  Длина питающего кабеля 1 м.

Код 116004
Электротепловой актюатор для серии 116,  нормально закрытый -  ВКЛ. /ОТКЛ.  Питание 24 В (перем.  ток).  Потребляемая
мощность в режиме 1,8 Вт.  Изоляция класса II.  Класс защиты IP  54.  Диапазон температуры в помещении 0÷60ºС.  Время
срабатывания 150÷200 сек.  Длина питающего кабеля 1 м.
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