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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплект SUNKIT применяется для комбинированного подключения гелиобойлера с накопительным котлом. Комплект состоит из 
распределительного клапана и регулируемого термостатического смесительного клапана. Если температура жидкости превышает заданное 
значение, распределительный клапан направляет поток от гелиобойлера напрямую до регулируемого смесительного клапана, таким образом 
достигая заданной температуры воды в конечных точках потребления (см. схему A). В случае, если температура жидкости опускается ниже 
заданного значения, распределительный клапан направляет поток от гелиобойлера на накопительный бак котла, таким образом повышая 
температуру до нужного значения (см. схему B). Вода из котла подается обратно на регулируемый смесительный клапан, который обеспечивает 
регулирование температуры, перед отправкой точкам водоразбора. Специальный коллектор, размещенный между двумя клапанами, позволяет 
надежную компактную интеграцию солнечной системы. Защитная анти-ожоговая функция автоматически блокирует подачу горячей воды в 
случае внезапного прекращения  подачи холодной, во избежание возможных ожогов. Так же, в случае внезапного отсутствия горячей воды, 
устройство прекращает подачу холодной воды, что позволяет избежать неприятного теплового шока.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из хромированной латуни UNI EN 12165 CW 602 N (DZR)
с электролитическим покрытием EN12540 Cu/Ni12sCrr 
Ручка: PBT
Внутренние компоненты: UNI EN 12164 CW 617 N - UDEL GF-120 NT
Пружина:  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  AISI 302
Уплотнители:  EPDM perox
Термочувствительный элемент: ВОСК
Elemento termosensibile in CERA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДАВЛЕНИЕ:
Максимальное рабочее (статика):                                                  10 бар
Максимальное рабочее (динамика):                                                            5 бар
Максимально допустимое соотношение давлений на входе:                         2�1
Минимальный расход воды для корректной работы:                            9 л/мин.
ТЕМПЕРАТУРА:
Максимальная температура на входе:                                                          100°C
Минимальное значение ΔT° между подачей горячей воды и воды 
на выходе к точкам водоразбора для обеспечения блокировки системы 
(защита от ожогов):                                                                                                   10°C
Диапазон регулирования:                           30° � 65°C
Температура срабатывания распределительного клапана:                                     48°C
Точность:                                 ± 2°C 
РАСХОД:
Коэффициент расхода Kv (m3/h):      1,1 
СОВМЕСТИМЫЕ ЖИДКОСТИ:
Вода
РЕЗЬБА 
Соединение к трубопроводу: Резьба согласно ISO 228/1
ТЕСТЫ И ИСПЫТАНИЯ
Соответствует нормативам: EN 1111, EN 1287

КОМПЛЕКТ SUNKIT “SUNSHINE”

СОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
ПЕРЕХОДНИКИ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 

ПЕРЕХОДНИКИ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ФИЛЬТРОМ

ТОВАРНЫЙ КОД
0442.215 наружная резьба 1/2”    | переходники-наружная резьба 1/2” переходники-наружная резьба 1/2” с обратным клапаном и фильтром|
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OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.
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ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯСХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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КОМПЛЕКТ SUNKIT “SUNSHINE”

СОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА
ПЕРЕХОДНИКИ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 
ПЕРЕХОДНИКИ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ФИЛЬТРОМ

1 Регулируемый термостатический смесительный клапан 
2 Распределительный термостатический клапан
3 Подающая от котла
4 Подающая на котел
5 Подающая от солнечного коллектора
6 Выход к точкам водоразбора
7 Подвод холодной воды
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OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.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.


