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2200
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА НА БИОМАССЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:        НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

ОПИСАНИЕ
Комплекты подключеня котлов на биомассе 2200 позволяют подключить генератор тепла на биомассе к системе отопления, в которой уже имеется другой тип теплогенератора 
тепла. Они выполняют разделение между первичным контуром на биомассе и вторичным контуром на другом виде топлива с помощью теплообменника. Они позволяют подключить 
твердотопливный генератор с открытым или закрытым контуром в сочетании с другим генератором расположенным в системе с закрытым контуром. Поскольку оба генератора 
гидравлически разделены, нет необходимости ссылаться на требования Сборника R 2009 года с отчетом в службу INAIL, если сумма номинальных мощностей превышает 35 кВт. 
Цифровой блок управления (дополнительный арт. 2206.001) управляет переключением от одного источника энергии к другому в соответствии с потребностями системы. Кроме того, 
на этапе запуска он выполняет антиконденсатную функцию для котла на биомассе, отключая генератор вторичного контура только при достижении правильной рабочей температуры 
твердотопливного котла установленного на первичном контуре. Комплект 2200.1 предназначен для установки в системах, где есть котлы на биомассе, оснащенные внутренним 
циркуляционным насосом, в то время как комплект 2200.2 включает дополнительный циркуляционный насос для котлов на биомассе без внутреннего циркулятора. Комплекты 
подключения доступны с 30 или 40 пластинчатыми теплообменниками, а также в версиях с и без защитного кожуха. 

КОНСТРУКЦИЯ
Трубы медь
Фитинги латунь
Теплообменник  нержавеющая сталь
Обратный клапан прямой проход, картридж POM испытанный EN13959
Уплотнительные элементы каучук EPDM
Циркуляционный насос TACO ES2 C60
 корпус насоса PA66, армированный стекловолокном
 рабочее колесо и сепараторная втулка композит
 вал и упорный подшипник керамика
 подшипники  графит
Автоматические воздухоотводчики
 корпус, крышка и упл.седло латунь
 внутренние механизмы   смола POM
Несущая панель и защитный кожух  окрашенная листовая сталь 

ТОВАРНЫЙ КОД
2200.130 1 насос, 30 пластин, без кожуха
2200.131 1 насос, 30 пластин, с кожухом
2200.140 1 насос, 40 пластин, без кожуха
2200.141 1 насос, 40 пластин, с кожухом

2200.230 2 насоса, 30 пластин, без кожуха
2200.231 2 насоса, 30 пластин, с кожухом
2200.240 2 насоса, 40 пластин, без кожуха
2200.241 2 насоса, 40 пластин, с кожухом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
максимальное рабочее 6 бар
Температуры:
рабочая температура 5°C ÷ 90°C
максимальная температура окружающей среды 40°C
Совместимые жидкости:
вода
растворы гликоля гликоль максимум 30%
Резьба:
соединения с трубами G 3/4” согл. ISO 228/1
Производительность теплообменника:
(Температуры: первичная 80°C-65°C, вторичная 50°C-65°C)

Циркуляционный насос TACO ES2 C60:
электропитание  230 V – 50/60 Гц
потребляемая мощность 3-42 Вт
степень защиты  IP44
максимальный напор  6 мH2O
Автоматические воздухоотводчики:
рабочее давление от 0,5 бар до 7 бар
совместимые жидкости теплоноситель согл. UNI 8065 § 6
Обратный клапан:
максимальное рабочее давление 16 бар 

Количество Пластин Рекомендуемая мощность [кВт] Расход первичного конт. [м3/ч] Расход первичного конт. [м3/ч] Потеря нагрузки первичного конт. [mH2O] Потеря нагрузки вторичного конт. [mH2O]
30 30 1.7 1.7 0.8 0.8
40 40 2.3 2.3 0.8 0.8
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Работа системы с отключенным котлом на биомассе Фаза запуска котла на биомассе
(функция антиконденсации) 

Работа системы с котлом на биомассе
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КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА НА БИОМАССЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:        НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. 
Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.


