
2250
ПРЯМАЯ НАСОСНАЯ ГРУППА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТУРУ ВН.Р. 1”
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛЛЕКТОРУ НАР.Р. 1”1/2

МЕЖ-ОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 125 mm

ОПИСАНИЕ
Предварительно собранные гидравлические модули, установлены вместе с распределительными коллекторами, представляют собой модульную и универсальную систему для 
создания систем отопления. Каждый элемент разработан и сконструирован для выполнения конкретной функции, но модульность всей системы, которая разработана путем 
объединения насосных групп и соответствующий коллектор, позволяет удовлетворить широкий спектр требований современных систем. Прямая насосная группа предназначена для 
подачи теплоносителя из коллектора на котором она установлена на вторичный контур без изменения температуры; насос обеспечивает необходимую циркуляцию теплоносителя. 
Данная насосная группа находит применения в системах отопления и кондиционирования где нет необходимости регулировать температуру первичного контура в соответствии 
с потребностями вторичного контура. Запорные краны установленные на подающей и обратной линии позволяют изолировать систему; термометры установленные на запорных 
кранах позволяют контролировать температуру подающей и обратной линий. Обратный клапан расположен на обратной линии для предотвращения нежелательного противотока, 
термоизоляционный кожух предотвращает потери тепла и защищает компоненты. Насосная группа поставляется с циркуляционным насосом Para или-же без, в зависимости от 
версии. Каждый компонент устройства предварительно собран и испытан, поэтому необходимо только его подключение к системе что значительно экономит время инсталляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
макс. рабочее 10 бар
Температура:
макс. pабочее 85°C
макс. окружающей среды 80°C
Резьба:
подключение к контуру G 1” Вн.р. - ISO 228/1
подключение к коллектору G 1”1/2 Нар.р. - ISO 228/1
межосевое расстояние 125 мм
насосная база 130 мм
Термометр:
корпус диаметр 50 мм
шкала 0÷120°C
гильза 9x27 мм
Обратный клапан: DN25
Насос:
питание 230 V - 50/60 Hz
минимальное давление подачи 0,5 бар
максимальный напор при Q = 0 м3/ч 6 м
максимальная потребляемая мощность 25 Вт
Рабочие среды:
вода
гликолевые растворы гликоль 50%

ТОВАРНЫЙ КОД
2250.000 без насоса
2250.100 насос Para 25/6 - 43/SC

КОНСТРУКЦИЯ
Направляющие из трубы окрашенная сталь
Запорные краны латунь
Нак. гайки латунь
Обратный клапан
 корпус POM
 пружина нерж. сталь
 уплотнители NBR 
Насос Para
 корпус насоса чугун
 рабочее колесо полипропилен
 шток нерж. сталь
 уплотнители EPDM
 класс защиты IPx4D
Теплоизоляция 
 материал  вспененный полипропилен
 pазмеры 385x249x240 mm
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2250

PАЗМЕРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 385x249x240 mm

ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 – Котел
2 – Прямая насосная группа 2250
3 – Коллектор (доп.оборудование арт. 2259.0)
4 – Гидравлический компенсатор (доп.оборудование арт. 2259.1)
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ПРЯМАЯ НАСОСНАЯ ГРУППА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТУРУ ВН.Р. 1”
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛЛЕКТОРУ НАР.Р. 1”1/2
МЕЖ-ОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 125 mm

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.


