РАЗДЕЛ

14

МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ И МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

14
МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ GE555

361

МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ GE555 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

371

МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ GE556 ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

375

360

361

МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ GE555

M-Bus
Ø ПОДКЛЮЧЕНИЯ
3/4” или 1”

ОПЦИЯ:
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТОРЫ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ
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Учёт теплопотребления - Модули пользования GE555
GE555 – СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ.
Измерительно-распределительные модули используются для посекционного обеспечения отопления и кондиционирования в централизованных
системах. Компонетны установлены внутри окрашенных металических шкафов 2-х различных размеров. Имеется 3- ходовой зональный клапан с
возможностью установки электропривода на 24 V~ или 230 V ~. Все блоки оснащены регулировкой третьего хода (балансировка только “байпасс”);
балансировочный клапан обеспечивает возможность регулировки расхода для жилого помещения (статическая балансировка); при наличии
дифференциального “байпасса” возможно осуществлять автоматическую регулировку расхода (динамическая балансировка). Блоки могут быть
использованы как для отопления так и для кондиционирования, благодаря теплосчетчикам с двойным регистром (приобретаются отдельно).
Возможен вертикальный или горизонтальный монтаж шкафа и позиционирование блоков с направлением потока слева направо или справа
налево (в этом случае необходимо переустановить блок и крепления – выполняется самим клиентом). В шкафах имеются направляющие для
размещения от одного до трех блоков распределения санитарной воды.
Размеры шкафов:
смотри таблицу ниже
Для завершения полной комплекеации модуля GE555 заказываются отдельно:
- теплосчетчик GE552
- блоки или группы предварительно собранные с термостатическим смесителем GE550 для измерения потребления санитарной
горячейи/или холодный и технической воды.
- электропривод K270 или K272 для управления зональным клапаном
- компоненты для диспетчеризации и передачи данных о расходе посредством M-Bus

GE555 - СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ
Код

Размеры шкафов
(B x H x P) mm

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

БАЛАНСИРОВКА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ
БАЛАНСИРОВКИ
САНИТАРНОЙ ВОДЫ

GE555Y401

500x500x145

3/4”

только бай-пасс

2

GE555Y402

600x600x145

3/4”

статическая

3

GE555Y403

600x600x145

1”

статическая

3

GE555Y404

600x600x145

3/4”

динамическая

3

GE555Y405

600x600x145

1”

динамическая

3

GE555Y401

GE555Y402

GE555Y403

GE555Y404

GE555Y405

Теплосчетчики GE552.
Код: GE552Y158 (объемный 3/4” 0.6m3/h)
GE552Y159 (объемный 3/4” 1.5m3/h)
GE552Y160 (объемный 1” 2.5m3/h)

Двигатель для зонального клапана K270 - K272.
Двигатель для зонального клапана оснащен
концевым микро-выключателем.
Код: K270Y001 ((питание 230 V~)
K270Y002 ((питание 24 V~)
K272Y001 ((питание 230 V~)
K272Y002 ((питание 24 V~)

Блоки или группы GE550 для санитраной воды.
Предварительно собранные блоки или группы
измерения потребления холодной и горячей
санитарной воды и технической воды.

Изоляция (только для GE555Y401GE555Y402-GE555Y403).
Код: GE551Y172
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Учёт теплопотребления - Модули пользования GE555 с распределительными коллекторами
GE555 - МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ GE555 С РАСПРЕДЕ ЛИТЕЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ.
Измерительно-распределительные модули используются для прямого измерения потребления тепловой энергии в
централизованных системах с зональным распределением. Компонетны установлены внутри окрашенных металических шкафов 2-х различных
размеров. Имеется 3- ходовой зональный клапан с возможностью установки электропривода на 24 V~ или 230 V ~. Подключения на 3/4”. Блоки
могут быть использованы как для отопления так и для кондиционирования, благодаря теплосчетчикам с двойным регистром (приобретаются
отдельно). Возможно наличие от одного до трех блоков распределения санитарной воды. Коллекторы заказываются отдельно.
Размеры шкафов:
высота = 930 мм (с ножками), глубина = 150 мм, значение ширины см. таблицу
Для завершения полной комплектации модуля GE555 заказываются отдельно:
- теплосчетчик GE552
- блоки или группы предварительно собранные с термостатическим смесителем GE550 для измерения потребления санитарной горячей
и/или холодный и технической воды.
- электропривод K270 или K272 для управления зональным клапаном
- компоненты для диспетчеризации и передачи данных о расходе посредством M-Bus

Код

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
СМЕШЕНИЯ

ШИРИНА ШКАФА
mm

макс. число
коллекторных блоков

GE555Y406

3/4”

3-х ходовой

850

4

GE555Y407

3/4”

3-х ходовой

1000

8

GE555Y406-GE555Y407

Теплосчетчики GE552.
Код: GE552Y158 (объемный 3/4” 0.6m3/h)
GE552Y159 (объемный 3/4” 1.5m3/h)

Блоки или группы GE550 для санитраной воды.
Предварительно собранные блоки или группы
измерения потребления холодной и горячей
санитарной воды и технической воды.

Двигатель для зонального клапана K270 - K272.
Двигатель для зонального клапана оснащен
концевым микро-выключателем.

Распределительные коллекторы.
Распределительные коллекторы с межосевым
расстоянием 50 мм.

Код: K270Y001 (питание 230 V~)
K270Y002 (питание 24 V~)
K272Y001 (питание 230 V~)
K272Y002 (питание 24 V~)

Код: R551S
R553S
R553M
R553V
R580
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Учёт теплопотребления - Модули пользования GE555
GE555 - МОДУЛЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ В ШКАФУ.
Металлический шкаф 1500 x 750 x 190 мм для 4 квартир 3/4”, регулируемая рама с крышкой белого цвета RAL 9010. Оснащена блоками с зональными
клапанами и балансировочными клапанами, группами санитарной горячей и холодной воды. Возможность включения 4 блоков для технической воды.
Код: GE550Y148

НОВЫЙ ПРОДУКТ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

GE550Y148

GE555Y136

GE555 - МОДУЛЬ МНОГОКВАРТИРНЫЙ НА РАМЕ.
Рамы размером 390 х 490 мм с направляющими для вертикального размещения коллектора 1”1/4 x 3/4” (в комплекте 1 заглушка).
ПРИМЕР МОНТАЖА

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Подача отопл./конд.

490x2

Возврат
отопл./конд.

AFS
ACS

390x2
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Учёт теплопотребления - Модули пользования GE555
НОВЫЙ ПРОДУКТ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

GE550Y147

GE550Y145

Блоки подачи отопление/кондиционирование:
- зональный клапан с электроприводом (привод K270, K272)
- балансировочные вентили
- запорные краны со штуцером для датчика теплосчётчика

Блоки подачи отопление/кондиционирование:
- вставка для подключения насоса циркуляционного 15/7
(код: GE500Y313; код кабель molex: GE500Y303)
- обратные клапаны с увеличенным проходом (размер 1”)
- запорные краны со штуцером для датчика теплосчётчика

НОВЫЙ ПРОДУКТ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

GE550Y146

GE550Y144

Блоки возврата отопление/кондиционирование:
- балансировочные вентили
- вставка для счётчика (счётчик 3/4” серия GE552 заказывается отдельно)
- запорный кран

НОВЫЙ ПРОДУКТ

GE550Y112
Блоки для санитарной горячей/холодной воды:
- направляющие для перемещения крепёжных хомутов по вертикали
- вставка для счётчика (счётчик 3/4” серия GE552 заказывается отдельно)
- запорные краны на до и после вставки
- запорные краны с обратными клапанами (зелёные ручки)

Блоки возврата отопление/кондиционирование:
- балансировочный вентиль
- вставка для счётчика (счётчик 3/4” серия GE552 заказывается отдельно)
- запорные краны
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Учёт теплопотребления - Блоки GE550
Блоки GE550 для санитарной воды.
Блоки для измерения расхода санитарной холодной и горячей воды состоят из двух запорных кранов, обратного клапана и вставки для счетчика.
Поставляется с или без счётчика. Счетчик объемного типа оснащен экраном, отображающим измеренные значения потребления и может быть
подключен к системе диспетчеризации данных с помощью системы M-Bus. Обратный клапан интегрирован в запорный кран с зеленой ручкой;
ручки других запорных кранов имеют синий или красный цвет, в зависимости от предназначения для использования холодной или горячей воды.

Код

ТИП
САНИТАРНОЙ
ВОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

макс.
температура
воды

СЧЁТЧИК

КРЕПЁЖНЫЕ
ХОМУТЫ

ДЛИНА
БЛОКА mm

GE550Y004

холодная

3/4”

1.5

30°C

ДА

включены

262

GE550Y005

холодная

1”

2.5

30°C

ДА

включены

310

GE550Y014

горячая

3/4”

1.5

90°C

ДА

включены

262

GE550Y015

горячая

1”

2.5

90°C

ДА

включены

310

GE550Y101

холодная

3/4”

1.5

-

НЕТ

приобрет. Отдельно

262

GE550Y102

холодная

1”

2.5

-

НЕТ

приобрет. Отдельно

310

GE550Y103

горячая

3/4”

1.5

-

НЕТ

приобрет. Отдельно

262

GE550Y104

горячая

1”

2.5

-

НЕТ

приобрет. Отдельно

310

изоляция (только для версии 3/4”).
Код: GE551Y173

GE550Y004 - GE550Y005
GE550Y014 - GE550Y015

GE550Y101 - GE550Y102
GE550Y103 - GE550Y104

Группы предварительно собранные GE550 для санитарной воды с термостатическим смесителем.
Группа на 3/4” включает блоки для горячей и холодной воды, каждая из которых состоит из 2 запорных кранов 3/4” с обратным клапаном.
Включает термостатический смеситель на 3/4” с возможностью регулирования температуры на выходе из смесителя в диапазоне 38-60 ° C.
Может поставляться со счётчиком для горячей и холодной воды с импульсным выходом для передачи данных по линии M-Bus.

Код

ТИП САНИТАРНОЙ
ВОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

макс.
температура
воды

СЧЁТЧИКИ
ГВС/ХВС

КРЕПЁЖНЫЕ
ХОМУТЫ

ДЛИНА
ГРУППЫ mm

GE550Y024

холодная + горячая

3/4”

1.5

85°C (горячая)

включены

включены

420

GE550Y111

холодная + горячая

3/4”

1.5

85°C (горячая)

приобрет.
Отдельно

приобрет.
Отдельно

420

GE550Y024

GE550Y111

СЧЁТЧИК GE552 ДЛЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ.
Счётчики GE552 для санитарной воды.
Счётчики для холодной и горячей санитарной
воды с подключением на 3/4 “ и межосевым
расстоянием 110 мм.
Код: GE552Y111 (Счётчик ХВС)
GE552Y113 (Счётчик ГВС)
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Учёт теплопотребления - Комплектация индивидуальных модулей
Комплектация шкафов и индивидуальных блоков.
(монтирует заказчик)
Возможна комплектация индивидуального заказа, приобретая отдельно шкаф, крепёжные хомуты, блоки отопления/кондиционирования,
санитарные блоки и теплосчетчики.

GE551

Металлический шкаф.
Окрашенный металлический шкаф RAL 9010, с дверкой и замком, имеет передние и боковые отверстия для
подключения труб, с заглушками (в случае неиспользования) и короб IP55 для электрооборудования.
GE551Y030: шкаф для двойных модулей.

H

B

P

Код

Размеры
(B x H x P) mm

Зоны
отопления/кондиционирования

Направляющие
для санитарных блоков

GE551Y028

500x500x145

1

2

GE551Y029

600x600x145

1

3

GE551Y030

600x1100x145

2

6

GE551

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА.
Металлическая опора для крепления блоков GE550 крепёжными хомутами GE551.

Код

Размеры
(B x H x P) mm

Зоны
отопления/кондиционирования

Направляющие
для санитарных блоков

GE551Y154

500x500x10

1

3

GE551

GE551 крепёжные хомуты для фиксации блоков.
Металлические крепёжные хомуты для фиксации блоков или собранных групп GE550.
Рекомендуется заказывать 2 хомута для каждого блока, 4 шт. для каждой собранной группы с 3-х
ходовым зональным клапаном.

Код

Размеры

ПРИМЕНЕНИЕ

GE551Y001

3/4”

для соединений на 3/4”

GE551Y010

1”

для соединений на 1”

K270-K272

MOTORi PER ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН СМЕШЕНИЯ.
Электроприводы для управления 2 или 3-ходовыми клапанами. K272 версия оснащена ручкой для ручного
управления.
Код

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

K270Y001

230V~

K270Y002

24V~

K272Y001

230V~

K272Y002

24V~
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Учёт теплопотребления - Блоки GE550 для отопления/кондиционирования
GE550 БЛОКИ ПОДАЧИ для отопления/кондиционирования.
Блоки подачи для использования в системах отопления/кондиционирования. Состоят из двух запорных кранов, имеющих красную ручку (одина из
которых со штуцером для датчика температуры). В зависимости от версии имеются блоки 3/4 “или 1”, зональный клапан 2-х ходовой,
балансировочный вентиль и фильтр.

Код

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

ЗОНАЛЬНЫЙ
КЛАПАН

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ
ВЕНТИЛЬ

ФИЛЬТР

Длина блока
mm

GE550Y121

3/4”

1.5

НЕТ

НЕТ

ДА

264

GE550Y122

1”

2.5

НЕТ

НЕТ

ДА

316

GE550Y123

3/4”

1.5

2-х ходовой

НЕТ

НЕТ

237

GE550Y124

3/4”

1.5

2-х ходовой

НЕТ

ДА

320

GE550Y125

1”

2.5

2-х ходовой

НЕТ

ДА

371

GE550Y135

1”

2.5

2-х ходовой

ДА

SI

508

GE550Y136

3/4”

1.5

2-х ходовой

ДА

SI

439

GE550Y137

3/4”

1.5

НЕТ

ДА

НЕТ

264

GE550Y138

3/4”

1.5

НЕТ

ДА

ДА

345

GE550Y139

1”

2.5

НЕТ

ДА

ДА

411

GE550Y121
GE550Y122

GE550Y123

GE550Y124
GE550Y125

GE550Y135
GE550Y136

GE550Y137

GE550Y138
GE550Y139

GE550 БЛОКИ ВОЗВРАТА без счетчика для отопления/кондиционирования.
Блоки возврата без счетчика для использования в системах отопления/кондиционирования. Возможные варианты: 3/4 “ или 1”. Состоят из двух
запорных кранов, предусмотренных для опломбирования, с красной ручкой и вставкой для счетчика.

Код

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

ВСТАВКА

Длина блока
mm

ДЛИНА ВСТАВКИ
mm

GE550Y129

3/4”

1.5

ДА

254

110

GE550Y130

1”

2.5

ДА

300

130

GE550Y129
GE550Y130
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Учёт теплопотребления - Собранные группыGE550 для отопления/кондиционирования
Собранные группы GE 550 (подача + возврат ) для отопления/кондиционирования.
Предварительно собранные группы без счетчика для отопления и кондиционирования. Состоят из четырех запорных кранов, предусмотренных
для опломбирования, с красной ручкой (один из которых со штуцером для датчика температуры), фильтр и вставка для счетчика. В зависимости от
версии, имеются блоки 3/4 “или 1” и статическая или динамическая балансировка.

Код

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

ЗОНАЛЬНЫЙ
КЛАПАН СМЕШЕНИЯ

БАЛАНСИРОВКА

ДЛИНА
БЛОКА mm

ДЛИНА ВСТАВКИ
mm

GE550Y126

3/4”

1.5

3-х ходовой

НЕТ

422

110

GE550Y127

1”

2.5

3-х ходовой

НЕТ

491

130

GE550Y132

3/4”

1.5

3-х ходовой

статическая

453

110

GE550Y134

1”

2.5

3-х ходовой

статическая

491

130

GE550Y142

3/4”

1.5

3-х ходовой

динамическая

444

110

GE550Y143

1”

2.5

3-х ходовой

динамическая

490

130

GE550Y126
GE550Y127

GE550Y132
GE550Y134

GE550Y142
GE550Y143

НОВЫЙ ПРОДУКТ
Изоляция.
Код: GE551Y171
Применимо для GE550Y136

Код: GE551Y172
Применимо для GE550Y126-GE550Y127-GE550Y132-GE550Y134

Код: GE551Y173
Применимо для GE550Y129
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МОДУЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ GE555 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

M-Bus
подключения
3/4”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ

СМЕШИВАНИЕ
НА ВТОРИЧНЫЙ
КОНТУР

ПРЯМОЙ ВЫХОД
НА ВТОРИЧНОЙ
КОНТУР

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ

372

Модули пользования GE555 с гидравлическим разделителем
GE555 - ВЕРСИИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ.
Модули пользования используются для прямого измерения теплопотребления в централизованных системах с зональным распределением.
Встроенный гидравлический разделитель позволяет разделять потоки первичного и вторичного контуров, что актуально для лучистых систем
напольного отопления и охлаждения, а также смешаных систем. Компоненты модулей установлены на раме для вставки в специальные шаблоны
при монтаже. На первичном контуре модули оснащены зональным клапаном 3-х ходовым и балансировочным вентилем. Электропривод 24В ~
или 230В~ управляет зональным клапаном (в случае его наличия). Подключения 3/4” с номинальным расходом теплосчётчика 0,6 или 1,5 м³/ч. На
вторичном контуре возможно наличие зон смешивания либо прямой подачи. Возможно наличие 1 или 2 блоков для санитарной воды. Все счётчики
предусматривают передачу данных по линии М-BUS и соответствует европейской директиве 2004/22/CE.
Размеры шкафа (с шаблоном):
700x750x110 mm (B x H x P)
Для завершения GE555 модуля с гидравлическим разделителем заказываются отдельно:
- теплосчётчик GE552
- GE551 шаблон для монтажа
- K270 и K272 электропривод для управления зональным клапаном
- блоки или сборные группы, с термостатическим смесителем, GE550 блоки для измерения расхода горячей и/или холодной санитарной воды
- предохранительный термостат
- комплектующие для диспетчеризации и передачи данных посредством линии М-BUS

GE555 - ВЕРСИИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ
ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО КОНТУРА

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

Код

ШАБЛОН
СМЕШАННАЯ

ПРЯМАЯ ПОДАЧА

КОЛИЧЕСТВО

ТИП

GE555Y506

1

-

1

3 скорости

GE551Y070

GE555Y508

1

-

1

с изменяемым расходом

GE551Y070

GE555Y516

-

1

1

3 скорости

GE551Y070

GE555Y526

-

2

2

3 скорости

GE551Y071

GE555Y527

-

2

1

3 скорости

GE551Y071

GE555Y536

1

1

2

3 скорости

GE551Y071

GE555Y537

1

1

1

3 скорости

GE551Y071

GE555Y538

1

1

1

с изменяемым расходом

GE551Y071

GE555Y506

GE555Y508

GE555Y516

GE555Y526

GE555Y527

GE555Y536

GE555Y537

GE555Y538
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Учёт теплопотребления - Модули пользования GE555 с гидравлическим разделителем
Аксессуары, заказывающиеся отдельно для модулей GE555 с гидравлическим разделителем
Шаблон GE551 для монтажа на объекте.
Шаблон для предварительной установки на объекте, оснащен направляющими для санитарных блоков GE550.

Код

ЗАПОРНЫЕ
КРАНЫ

Размеры
(B x H x P) mm

GE551Y070

4

700x750x110 (*)

GE551Y071

6

700x750x110 (*)

GE551Y070

GE551Y071

(*) ВНИМАНИЕ.

Шаблоны устанавливаются на толщину 140 мм
(используя регулиремую опору):
- При наличии изоляции GE551Y174
- для модулей с циркуляционным насосом с изменяемым
расходом (GE555Y508-GE555Y538)

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ.
Теплосчетчики GE552.
Код: GE552Y158 (объемный 3/4” 0.6m3/h)
GE552Y159 (объемный 3/4” 1.5m3/h)

Блоки или группы GE550 для санитраной воды.
Предварительно собранные блоки или группы
измерения потребления холодной и горячей
санитарной воды и технической воды.

Двигатель для зонального клапана K270 - K272.
Двигатель для зонального клапана оснащен
концевым микро-выключателем.

Предохранительный термостат K373.
Предохранительный термостат с погруженным
зондом.

Код: K270Y001 (питание 230 V~)
K270Y002 (питание 24 V~)
K272Y001 (питание 230 V~)
K272Y002 (питание 24 V~)

Код: K373Y011

Приводы смесительного клапана.
Код: K282X002 двигатель со встроенным регулятором
GE552Y205		 комплект привод управления смесительным клапаном
				с регулятором управления KPM20

Изоляция.
Внимание: для монтажа изоляции
указать в заказе.
Код: GE551Y174
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Учёт теплопотребления - Модули GE555 для групп R586P
GE555 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ГРУПП R586P.
Модуль без дверцы, для учета теплопотребления отопления/кондиционирования, в
комбинации с универсальными группами для котельных R586P.
Для комплектации дополнительных модулей GE555 заказывать отдельно:
- блоки GE550 с угловым подключением для измерения расхода санитарной горячей
и/или холодной воды
- приводы K270 или K272 для управления зональным клапаном

Теплосчетчик Siemens с объемным
счетчиком единичного потока,
включенным в поставку

Техническое данные
• В соответствии с директивой 2004/22/CE (MID)
• Температура жидкости в диапазоне 1-90°C
• Прямое чтение с жидкокристаллического дисплея
• Двойной регистр для систем отопления
и кондиционирования
• 2 платиновых датчиков температуры PT500 (EN60751)
• Литиевые батареи срок службы > 10 лет
• PN16
• Класс Метрологии 3 в соответствии с UNI EN1434
• Класс Экологии А в соответствии с UNI EN1434:
(5-55 ° C эксплуатации, транспортировки, хранения)
• Маркировка CE

GE555Y112-113

Код

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗОНАЛЬНЫЙ
КЛАПАН

ФИЛЬТР

GE555Y112

3/4”

2-х ходовой

ДА

GE555Y113

1”

2-х ходовой

ДА

RANGE PORTATE m3/h

универсальная
группа
для котла

первичный

вторичный
высокая темп.

вторичный
низкая темп.

R586PY003

1-3

1-3

0,6-1,6

R586PY005

2-4

1-3

1,6-3

R586PY006

2-5

1-3

3-5

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ.
Блоки GE550 для санитраной воды.
Блоки измерения расхода холодной и
горячей санитарной воды.

Двигатель для зонального клапана K270 - K272.
Двигатель для зонального клапана оснащен
концевым микро-выключателем.
Код: K270Y001 (питание 230 V~)
K270Y002 (питание 24 V~)
K272Y001 (питание 230 V~)
K272Y002 (питание 24 V~)
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МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ GE556 ДЛЯ МГНОВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

M-Bus
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
3/4”

ОПЦИЯ ВХОД
ПРЕД. НАГРЕТОЙ
ВОДЫ

ВСТРОЕННЫЙ
СКОРОСТНОЙ
ТЕПЛООБМЕННИК

ДИСПЕТЧИРИЗАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ
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Учёт теплопотребления - Малые тепловые пункты GE556 для мгновенного производства горячей воды
GE556 - МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ.
Малые тепловые пункты для управления системой отопления и приготовления горячей санитарной воды в централизованных системах с
зональным распределением. На подающей трубе отопления размещается зональный клапан, который может быть оснащен приводом K270 или
K272 (заказывается отдельно). Имеется возможность учёта теплопотребления и расхода холодной санитарной воды посредством счетчика GE552
(заказывается отдельно). Теплосчётчик и счетчик расхода холодной санитарной воды предусматривают передачу данных по линиии М-BUS.
Возможны версии с пластинчатым теплообменником или с дополнительным входом для подогретой воды.
Основные характеристики
• Функция управления отоплением и производством
санитарной горячей воды.
• Малый тепловой пункт помещается в шаблон
(наружный или внутренний).
• Малый тепловой пункт с предустановленным
кабельным электрооборудованием.
• Подлючения на 3/4”.
• Зональный клапан с возм. установки привода (отопление).
• Балансировочный отсечной клапан (отопление).
• Мощность производства санитарной горячей воды: 44 или 58кВт
• Термостатический смеситель для санитарной воды.
• Ящик для электрических компонентов.
• Размеры (B x H x P): 540 x 390 x 155 mm.
Для комплектации GE556 малого теплового пункта заказывать
отдельно:
• K270 или K272 приводы для зонального клапана, (24В или 230 В ~)
• Счетчики санитарной холодной и горячей воды.
• Компоненты для диспетчиризации и передачи данных потребления
по линии М-BUS.
• Шаблоны для монтажа: - наружный шаблон (GE551Y054)
		
- встроенный шаблон (GE551Y056).
• Комплект дополнительно клапана для шаблона (только для GE556Y304).
• Комплект труб для установки теплового пункта в шаблон (GE551Y107).
• Комплект труб для промывки и проверки под давлением (GE551Y108).

Основные характеристики GE556Y306
• Функция управление отоплением (низкая температура)
и производство горячей воды.
• Инновационная конфигурация с теплообменником,
дубирующим теплообменник бойлера.
• Электронный блок управления температурой с дистанционным
управлением (функция защиты от неумелого обращения).
• Бойлер 100л эмалированный и изолированный,
с магниевым анодом, гарантия 5 лет.
• Шкаф из окрашенного металла.
• Малый тепловой пункт с предустановленным
кабельным электрооборудованием.
• Подключения 3/4”.
• Зональный клапан с возм. установки привода (отопление).
• Мощность производства горячей санитарной воды: 10кВт-44кВт.
• Термостатический смеситель для горячей воды.
• Шкаф для электрических компонентов.
• Размеры (B x H x P): 580 х 480 х 1610 mm.
Для комплектации GE556Y306 заказывать отдельно:
• K270 или K272 приводы для зонального клапана, (24В или 230 В ~)
• Счетчики санитарной холодной и горячей воды.
• Компоненты для диспетчиризации и передачи данных потребления
по линии М-BUS.

Код

основные характеристики

теплообменник

ФИЛЬТР

GE556Y301

Приоритетный клапан

44kW

ДА

GE556Y302

Приоритетный клапан

58kW

ДА

GE556Y303

Термостатический контроль и динамическая балансировка

58kW

ДА

GE556Y304

Интеграция солнечной тепловой системы

44kW

ДА

GE556Y305

для внешнего бойлера (опция)

max 58kW

ДА

GE556Y306

бойлер 100л встроенный

10kW-44kW

ДА

Для всех версий мощность теплообменника относится к следующим условиям эксплуатации:
- первичный 75 ° C, расход 1 м³/ч
- вторичный 15-50 ° C, 18 л/мин (24 л/мин для GE556Y302, GE556Y303 и GE556Y305)
Для версий с увеличенным теплообменником (GE556Y302, GE556Y303 и GE556Y305), мощность можно считать равной 44кВт при следующих
условиях эксплуатации:
- первичный 65 ° C, расход 1 м³/ч
- вторичный 15-50 ° C, 18 л/мин
Для версии GE556Y306 величина 10кВт равна мощности теплообменника бойлера; 44кВт мощность вспомогательного теплообменника.

GE556Y301

GE556Y302

GE556Y305

GE556Y306

GE556Y303

GE556Y304
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Учёт теплопотребления - Малые тепловые пункты GE556 для мгновенного производства горячей воды
АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ МАЛЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ GE556.
Теплосчетчики GE552.

Счётчики GE552 для санитарной воды.
Счётчики для холодной и горячей санитарной
воды с подключением на 3/4 “ и межосевым
расстоянием 110 мм.

Код: GE552Y159
(объемный 3/4” 1.5m3/h)
GE552Y122
(ультрозвуковой 1 рег. 3/4” 1.5m3/h)

Код: GE552Y111 (счетчик холодной воды)
GE552Y113 (счетчик горячей воды)

Двигатель для зонального клапана K270 - K272.
Двигатель для зонального клапана оснащен
концевым микро-выключателем.
Код: K270Y001 (питание 230 V~)
K270Y002 (питание 24 V~)
K272Y001 (питание 230 V~)
K272Y002 (питание 24 V~)

АКСЕССУАРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ GE556Y301, GE556Y302, GE556Y303, GE556Y304 и GE556Y305.
Шаблон GE551.
Шаблон для монтажа включает дверцу с замками.

Комплект дополнительного клапан.
Клапан дополнительный для теплового пункта
с интеграцией с солнечными коллекторами.
(GE556Y304).

Код: GE551Y054 (наружный вариант)
Размеры: 550 x 680 x165 mm (B x H x P)
GE551Y056 (встроенный вариант)
Размеры: 570 x 770 x165 mm (B x H x P)

Код: GE500Y251

Комплект труб для монтажа GE551.
Трубы для подключения теплового пункта с шаблоном.

GE551 Комплект для промывки труб.
Комплект для промывки труб системы и подачи давления.

Код: GE551Y107
GE551Y112 (только для GE556Y304)

Код: GE551Y108

Нипель с обратным клапаном R189.
Нипель с обратным клапаном для систем санитарной
воды (возможна установка двух, параллельно, один
для холодной воды и один для горячей воды).
Код: R189VY004

АКСЕССУАРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ GE556Y305.
Бойлер BS1-BS2.
Высокопроизводительный бойлер с одинарным
или двойным теплообменником для теплового
пункта GE556Y305.
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Учёт теплопотребления - Счётчики воды GE552 и теплосчётчики
СЧЕТЧИК ВОДЫ GE552.
Механический счсётчик одиночного потока для холодной или горячей воды, подключение на 3/4“ (номинальный расход 1,5 м3 /ч),
или 1” (номинальный расход 2,5 м3/ч), предусматривает комуникацию по линии M-Bus через импульсный выход (REED контакт).

Код

ТИП САНИТАРНОЙ
ВОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
РАСХОД m3/h

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА
ВОДЫ

ДЛИНА
СЧЁТЧИКА mm

GE552Y111

холодная

3/4”

1,5

30°C

110

GE552Y112

холодная

1”

2,5

30°C

130

GE552Y113

горячая

3/4”

1,5

90°C

110

GE552Y114

горячая

1”

2,5

90°C

130

GE552Y111 GE552Y112

GE552Y113 GE552Y114

GE552 ТЕПЛОСЧЁТЧИК.
Теплосчётчик состоит из блока электронной обработки, блока измерения расхода и двух датчиков температуры PT500 для измерения
температуры подающего и возвратного потоков воды. Теплосчётчики имеют двойной регистр, что позволяет измерять потребление энергии на
отопление и кондиционирование; однорегистровые - только потребление энергии на отопление. Технология измерения на выбор объёмная или
ультразвуковая; теплосчётчики ультразвуковые рекомендуются к применению в малых тепловых пунктах, так как имеют более высокую частоту
замеров, что позволяет измерять даже небольшой расход горячей санитарной воды; все счётчики соответствуют
Директиве 2004/22/EC (MID) и предрасположены для передачи данных по линии M-Bus. Ультразвуковые счётчики уже имеют интегрированный
модуль M-Bus.

Код

ТИП
ИЗМЕРЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЕГИСТР

РАСХОД
НОМИНАЛЬНЫЙ
m3/h

МИН.РАСХОД
Qmin m3/h (H/V)

МАКС. РАСХОД
Qmax m3/h

GE552Y158

объемный

3/4”

двойной

0.6

0,006 / 0,012

1,2

GE552Y159

объемный

3/4”

двойной

1.5

0,015 / 0,030

3,0

GE552Y160

объемный

1”

двойной

2.5

0,030 / 0,050

5,0

GE552Y122 *

ультразвуковой

3/4”

одинарный

1.5

0,015

4,2

GE552Y123 *

ультразвуковой

1”

одинарный

2.5

0,025

7,0

* код вне производства

GE552Y158
GE552Y159
GE552Y160

GE552Y122
GE552Y123
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Учёт теплопотребления - Теплосчётчики для котельных M-Bus
ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ М-BUS УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОТЕЛЬНЫХ.
Ультразвуковые теплосчётчики для использования в котельных. Состоят из электронного
блока обработки, блока измерения расхода, двух датчиков температуры PT500 для
измерения температуры подающей и возвратной воды. Предлагаются с резьбовыми
соединениями (1”1/4 или 2”) и фланцевые (от DN20 до DN100). Возможен монтаж “сплит”:
электронный блок отдельно от блока измерения расхода. Теплосчётчик оснащён двойным
импульсным входом для получения данных с двух счётчиков расхода санитарной воды с
импульсными выходами. Все теплосчётчики соответствуют директиве 2004/22/CE (MID) и
оснащены интегрированным модулем М-Bus.

Технические данные
• Согласно директивы 2004/22/CE (MID)
• Температура жидкости в диапазоне 10-130 ° C
• Прямое чтение с LCD
• Всроенный модуль M-Bus
• Двойной импульный регистр для импульсных санитарных
счетчиков
• Двойной регистр для отопления и кондиционирования
• 2 платиновых датчика температуры PT500 (EN60751)
• 2 штуцера для зондов
• Литиевые батареи, срок службы > 6 лет
• Степень защиты (электронный блок) IP54
• Метрология класс 2 в соответствии с UNI EN1434
• Класс Экологии А в соответствии с UNI EN1434
• Маркировка СЕ

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Код

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НОМ. РАСХ.
(qp) m³/h

МИН. РАСХ.
(qi) m³/h

МАКС.РАСХ.
(qs) m³/h

ПОТЕРЯ НАПОРА
(a qp) mbar

ПИТАНИЕ

ДЛИНА
mm

GE552Y131

1” 1/4

3,5

0,035

7

65

батарея

260

GE552Y133

1” 1/4

6,0

0,06

12

150

батарея

260

GE552Y135

2”

10,0

0,1

20

120

батарея

300

ФЛАНЕЦ
Код

фланец

НОМ. РАСХ.
(qp) m³/h

МИН. РАСХ.
(qi) m³/h

МАКС.РАСХ.
(qs) m³/h

ПОТЕРЯ НАПОРА
(a qp) mbar

ПИТАНИЕ

ДЛИНА
mm

GE552Y139

DN25

6,0

0,06

12

150

батарея

260

GE552Y141

DN40

10,0

0,1

20

120

батарея

300

GE552Y143

DN50

15,0

0,15

30

120

батарея

270

GE552Y145

DN65

25,0

0,25

50

70

батарея

300

GE552Y147

DN80

40,0

0,4

80

120

батарея

300

GE552Y149

DN100

60,0

0,6

120

140

батарея

360
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Учёт теплопотребления - Диспетчиризация данных по линии M-Bus
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ: СООТВЕТСТВИЕ
ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN 1434
Оптимизация потребления энергии в современных зданиях требует
точного измерения потребления тепловой энергии и санитарной воды
и передачи полученных данных надежным способом операторам,
использующим эти данные для распределения затрат. М-Bus (MeterBus) - система была специально разработана для обмена информацией
и удалённого чтения данных измерительных приборов. По запросу,
измерительные устройства передают соответствующие данные
на центральное устройство (Master), что делает их доступными
локально или дистанционно (например, через модем), в зависимости
от требований каждой системы. Система характеризуется функцией
полной передачи данных, благодаря очень высокому иммунитету от
вмешательств, а также высокому качеству измерительных устройств.
М-BUS полностью соответствует европейскому стандарту EN 1434
касательно теплосчётчиков и в частности части 3 “Обмен данными
и интерфейсы”.

Rete di segnale

*) Принятый в Италии, в 2000 году в качестве национального
стандарта качества UNI EN 1434

Unità centrale

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ M-Bus.
Тепловычислитель M-Bus с 20 адресами.
Тепловычислитель M-BuS управляет до 20
устройствами.

Тепловычислитель M-Bus с 120 адресами.
Тепловычислитель M-BuS управляет до 120
устройствами.

Код: GE552Y006

Код: GE552Y008

Тепловычислитель M-Bus с 60 адресами.
Тепловычислитель M-BuS управляет до 60
устройствами.

Тепловычислитель M-Bus с 250 адресами.
Тепловычислитель M-BuS управляет до 250
устройствами.

Код: GE552Y007

Код: GE552Y010

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ M-Bus.
GSM - модем для дистанционной
передачи данных.
Позволяет передавать данные собранные
тепловычислителями посредством линии М-Bus.

Аналоговый модем.
Модем, подключенный к M-Bus.
Поскольку аналоговый, модем требует
традиционной телефонной линии.

Код: GE552Y041

Код: GE552Y042

Программное обеспечение для M-Bus.
Программное обеспечение для локальной
или удаленной загрузки файлов.
Код: GE552Y033
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Учёт теплопотребления - Соответствие Директиве MID (2004/22/CE)
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ:
СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ MID.
Европейский парламент и Совет Европейского союза приняли
Директиву 2004/22/CE * относительно измерительных приборов
(MID - Measurement Instrument Directive): согласно ей устанавливаются
требования для приборов и измерительных систем, продающихся
и работающих на рынках стран ЕС. Эта директива была принята в
Италии Декретом от 2 февраля 2007 №.22**.
Все измерительные приборы, используемые в модулях GE555 и
малых тепловых пунктах GE556 соответствуют европейской
директиве MID.
*) “Директива 2004/22/CE Европейского Парламента
и Совета от 31 марта 2004 года касательно
измерительных приборов”, “Официальный вестник
Европейского Союза n. L 135 от 30 апреля 2004.
**) “Осуществление директивы 2004/22/CE
относительно измерительных приборов”,
“Официальный вестник n. 64 от 17 марта 2007.

МАРКИРОВКИ МЕТРОЛОГИИ
Соответствие измерительных приборов всем
положениям D. LGS. 2 февраля 2007 n.22
подтверждено наличием на них: маркировки СЕ
и маркировки метрологии,состоящей из буквы
“М”и две последние цифры года производства.

УЧЁТ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ:
ЭКОНОМЬ! ПЛАТИ ЗА
ПОТРЕБЛЁННОЕ ТЕПЛО.
Преимущества централизованной и индивидуальной систем отопления
с использованием счётчиков-распределителей Giacomini для отопительных приборов .
Система учёта теплопотребления с использованием
счётчиков-распределителей Giacomini для отопительных
приборов

позволяет

теплопотребление

определить

реальное

отдельного помещения в здании с

централизованной системой отопления, с отопительными
приборами при вертикальной или горизонтальной
разводке.

Счётчики-распределители

Giacomini

для

отопительных приборов монтируются непосредственно на
I радиаторах и определяют количество тепла, переданного
помещению, запоминая данные, и затем передавая их в
диспетчерские пункты.
Таким образом возможно распределить затраты на
отопление на основании реально потреблённой тепловой
энергии, но не уравнивая как ранее по принципу
занимаемой площади.
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