КФРД, мембранные
регуляторы давления воды,
коллекторные узлы и
квартирные станции
Тел.: 8 (495) 792-89-87
E-mail: npo-neptun@mail.ru
Сайт: www.аква-смарт.рф
ЖК «Пирамида»

Пособие для проектировщиков
по применению КФРД,
мембранных регуляторов
давления воды,
коллекторных узлов,
квартирных станций
отопления и водоснабжения
для зданий и сооружений.

ЖК «Чертановский»

В соответствие с пунктом 10.1 СП
30.13330.2012
(актуализированной редакции СНиП
2.04.01-85 по внутреннему
водопроводу и канализации зданий)
для регулирования напоров воды в
системах холодного и горячего
водоснабжения у санитарнотехнических приборов на системах
водоснабжения необходимо
предусматривать регуляторы
давления воды.

ЖК «Корона»

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф
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Уважаемые проектировщики систем водоснабжения России и стран СНГ.
Приветствуем вас от лица коллектива инжиниринговой компании «Смарт». Представляем
вашему вниманию мембранные КФРД и регуляторы давления воды «АкваСмарт» с технологией
защиты от протечки Smart Safety. До недавнего времени проблема снижения давления в системе
водопровода многоэтажных зданий решалась путем зонирования здания, каждая зона которого
снабжалась по своему стояку.
Такие схемы, действительно, прекрасно справляются с задачей ограничения давления, но
имеют весьма существенные недостатки. Во-первых, налицо явная низкая экономичность, так как
вместо одного стояка приходится прокладывать два. Во-вторых, такие схемы не решали
проблему выравнивания давления по этажам. Гидростатическое давление на вводе в квартиру,
расположенную в нижнем ярусе зоны, будет всегда заведомо выше, чем у квартир верхнего
яруса. Это значит, что в период пикового водоразбора жители этажей верхнего яруса зоны могут
остаться без воды.
Появление на рынке достаточно дешевых, компактных и надежных квартирных регуляторов
давления позволяет отказаться от низкоэкономичных многозонных схем водоснабжения многоэтажных
зданий. Регулятор давления, установленный на вводе водопровода в квартиру, позволяет снизить
непроизводительные потери воды в системах горячего и холодного водоснабжения жилых домов, а
также уровнять напор воды на всех этажах зданий и стабилизировать давление воды в квартирах.
В соответствие с пунктом 10.1 СП 30.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 2.04.01-85
по внутреннему водопроводу и канализации зданий) для регулирования напоров воды в системах
холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов на системах водоснабжения
необходимо предусматривать регуляторы давления с целью обеспечения нормативных требований в
части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов.
До недавнего времени на рынке активно применялись поршневые регуляторы давления воды,
но, к сожалению, они не отличались необходимой надежностью. Это связано с тем, что поршень в
регуляторе давления достаточно быстро механически изнашивается и регулятор перестает выполнять
свою основную функцию. Эта проблема решается применением в конструкции регулятора
чувствительного элемента (мембраны). В отличие от регуляторов с поршневыми системами, мембрана
практически не подвержена износу и регулятор продолжает качественно регулировать напор на
протяжении всего срока службы.
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Применяя при проектировании и монтаже мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт»
вы получаете:
- Надежную и точную работу регулятора при эксплуатации, так как в конструкции регулятора давления
воды «АкваСмарт» предусмотрена в качестве чувствительного элемента мембрана, а не
склонная к износу поршневая система.
- Безопасность эксплуатации, так как в КФРД и регуляторах давления воды «АкваСмарт»
реализована встроенная защита от протечки (по технологии Smart Safety*), позволяющая
обеспечить меры по исключению возможности залива помещений в случае аварийной
разгерметизации чувствительного элемента.
- Экономию при строительстве и эксплуатации – за счет применения однозонной системы
водоснабжения вместо двухзонной.
- Гарантированное водоснабжение всех этажей зданий и сооружений.
- Исключение скачков температуры воды в душе при включении дополнительных потребителей.
- Экономию воды на 20 – 30% за счет автоматического перекрытия магистралей при отсутствии
расхода воды.
- Уменьшение нагрузок на арматуру и трубопровод, повышение их ресурса.
- Надежную защиту сантехнического и бытового оборудования от избыточных гидравлических нагрузок.
- Компактность и многофункциональность – кран, фильтр, регулятор и манометр в одном корпусе.
- Простоту монтажа и обслуживания.
- Возможность контроля давления воды на вводе (в конструкции регулятора предусмотрена
возможность подключения к нему манометра, который поставляется отдельно).
Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» полностью соответствуют
рекомендациям ФГУП «НИИсантехники», по типу исполнения являются мембранными. Принцип
действия мембранного регулятора основан на регулировании давления за счет эластичности
мембраны. Благодаря этому на регулирующем органе мембранного регулятора не накапливаются
отложения, и регулятор продолжает корректно выполнять свою функцию.
Чувствительный элемент регулятора «АкваСмарт» выполнен в виде гофрированной мембраны с
большой эффективной площадью. Рабочее усилие используемой пружины 20 кгс. Такая конструкция
регулятора обеспечивает высокую точность регулирования и стабильную работу регулятора на
протяжении всего срока службы с минимальным гистерезисом 0,05 кгс. Следовательно, это дает
возможность точно поддерживать постоянную температуру воды в душе даже при включении
дополнительных потребителей.
Регуляторы давления воды «АкваСмарт» имеют герметичную конструкцию, исключающую
затопление помещения в случае аварийной ситуации. Для настройки выходного давления
предусмотрен регулировочный винт, герметизированный уплотнительным кольцом. В корпусе прибора
со стороны выходного патрубка для присоединения манометра предусмотрено резьбовое отверстие,
герметично закрытое пробкой.

*Smart Safety – технология, позволяющая обеспечить герметичность регулятора давления воды в
случае аварийной ситуации и оберегающая помещение от затопления по вине регулятора. Согласно
ГОСТ Р 55023-2012 в регуляторах должны быть предусмотрены меры против возможного затопления
помещений.
4

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

КФРД Ду15 и мембранные регуляторы
давления воды «АкваСмарт» Ду15-50 с
встроенной защитой от протечки «Smart
Safety».*

*«Smart Safety» – технология, позволяющая обеспечить герметичность регулятора
давления воды в случае аварийной ситуации и оберегающая помещение от затопления по
вине регулятора. Согласно ГОСТ Р 55023-2012 в регуляторах должны быть предусмотрены
меры против возможного затопления помещений.
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Конструкция мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки.
Артикул: РН-15.221.
Мембранный КФРД «АкваСмарт»
с краном и фильтром выпускается
в цельном корпусе.
Данные регуляторы давления, за
счет наличия в конструкции
шарового крана, рекомендуется
устанавливать в квартирах
непосредственно на трубопроводе
перед водосчетчиком.
С техническими характеристиками
данных регуляторов вы можете
ознакомиться в таблице на стр. 7.
График потерь давления и принцип
работы представлены на стр. 12.
Конструкция мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки и
манометром. Артикул: РН-15.222.
Мембранный КФРД «АкваСмарт» с
краном, фильтром и манометром
выпускается в цельном корпусе.
Данные регуляторы давления, за
счет наличия в конструкции шарового
крана, рекомендуется устанавливать
в квартирах непосредственно на
трубопроводе перед водосчетчиком.
Манометр в конструкции позволяет
осуществлять контроль давления.
С техническими характеристиками
данных регуляторов вы можете
ознакомиться в таблице на стр. 7.
График потерь давления и принцип
работы представлены на стр. 12.
Наименование

№

6

Материал

1

Крышка

2

Винт

3

Гайка

4

Пружина

5

Упор

6

Уплотнение

7

Шар

Латунь ЛС59-1

8

Шпиндель

Латунь ЛС59-1

9

Рукоятка

10

Мембрана

11

Уплотнение

12

Картридж

13

Манометр/заглушка

14

Фильтрующий элемент

15

Седло

Полипропилен

16

Клапан

Латунь ЛС59-1

17

Корпус

Латунь ЛС59-1

Латунь ЛС59-1

Нержавеющая сталь
Латунь ЛС59-1
EPDM

Силумин
Армированный NBR
EPDM
Сборочная единица
Сборочная единица/латунь ЛС59-1
Нержавеющая сталь
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Таблица технических характеристик мембранных КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной
защитой от протечки.
№

Характеристика

Ед. измерения

Значение

1

Номинальный диаметр муфтовых патрубков

мм

15

2

Номинальное давление

бар

16

3

Условное рабочее давление на входе

бар

10 - 16

4

Рабочая среда

5

Диапазон температур рабочей среды

6

Тип регулятора по конструктивному исполнению

7

Тип исполнения по расположению шарового крана

8

Настройка регулятора

9

Давление на выходе при отсутствии водоразбора
при заводских настройках, не более

бар

3,5

10

Давление на выходе при водоразборе на расходах
от 30 до 80% от максимальной пропускной
способности

бар

2,5 - 3,0

11

Диапазон регулировки давления

бар

1,0 – 5,5

12

Максимальная пропускная способность КVmax
регулятора

л/с

0,5

13

Величина ячейки фильтрующей сетки

мм

0,5

14

Предельный крутящий момент при монтаже
регулятора

Нм

30

15

Наличие манометра

16

Ремонтопригодность регулятора

17

Направление рабочей среды

18

Средняя наработка на отказ, не менее

19

Средний срок службы, не менее

20

Защита от протечки на случай аварийной ситуации

вода по ГОСТ 2874
ºС

5 - 90
мембранный
универсальный
заводская настройка на
выходное давление 3,0 кгс/см2

в конструкции предусмотрена возможность подключения

ремонтопригоден
по стрелке на корпусе
циклов

250 000

лет

10
предусмотрена

Схема подключения мембранного
КФРД «АкваСмарт» Ду15 с
встроенной защитой от протечки.
1. Мембранный КФРД «АкваСмарт»;
2. Манометр (при необходимости
в комплекте с КФРД);
3. Счетчик учета воды;
4. Запорная арматура.
Данные узлы мы можем предоставить
вам в формате AutoCad и семейства
Revit.

Мембранные КФРД
«АкваСмарт» служат для
стабилизации напора воды в
системе водоснабжения.
Принцип действия КФРД
основан на автоматической
компенсации предельного
входного давления с помощью
мембраны. При этом давление
воды на выходе остается
постоянным, предохраняя
внутренние трубопроводы и
сети от избыточных
гидравлических нагрузок.

Пример заполнения спецификации КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 G1/2".
Позиция
….
….

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16
G1/2" с встроенной защитой от протечки
Мембранный КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16
G1/2" с встроенной защитой от протечки и
манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-15.221

г. Москва, Регуляторы
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

РН-15.222
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Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой
от протечки. Артикул: РН-15.111.
Квартирный регулятор давления воды
«АкваСмарт» выпускается в латунном
корпусе.
Данные регуляторы давления воды
рекомендуется устанавливать в квартирах
после запорной арматуры и фильтра перед
водосчетчиком.
С техническими характеристиками данных
регуляторов вы можете ознакомиться в
таблице на стр. 9. График потерь давления
и принцип работы представлены на стр. 13.

Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой
от протечки и манометром. Артикул: РН-15.112.
Квартирный регулятор давления воды
«АкваСмарт» выпускается в латунном
корпусе.
Данные регуляторы давления воды
рекомендуется устанавливать в квартирах
после запорной арматуры и фильтра перед
водосчетчиком. Манометр в конструкции
позволяет осуществлять контроль
давления воды в системе водоснабжения.
С техническими характеристиками данных
регуляторов вы можете ознакомиться в
таблице на стр. 9. График потерь давления
и принцип работы представлены на стр. 13.

Наименование

№

Материал

1

Крышка

2

Винт

3

Гайка

4

Пружина

Нержавеющая сталь

5

Мембрана

Армированный NBR

6

Уплотнение

7

Седло

Полипропилен

8

Клапан

Латунь ЛС59-1

9

Корпус

10

Манометр/заглушка

11

Картридж

Латунь ЛС59-1

EPDM

Сборочная единица/латунь ЛС59-1
Сборочная единица

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
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Таблица технических характеристик мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду15
с встроенной защитой от протечки.
№

Характеристика

Ед. измерения

Значение

1

Номинальный диаметр муфтовых патрубков

мм

15

2

Номинальное давление

бар

16

3

Условное рабочее давление на входе

бар

10 - 16

4

Рабочая среда

5

Диапазон температур рабочей среды

6

Тип регулятора по конструктивному исполнению

7

Настройка регулятора

8

Давление на выходе при отсутствии водоразбора
при заводских настройках, не более

бар

3,5

9

Давление на выходе при водоразборе на расходах
от 30 до 80% от максимальной пропускной
способности

бар

2,5 - 3,0

10

Диапазон регулировки давления

бар

1,0 – 5,5

11

Максимальная пропускная способность КVmax
регулятора

л/с

0,5

12

Предельный крутящий момент при монтаже
регулятора

Нм

30

13

Наличие манометра

14

Ремонтопригодность регулятора

15

Направление рабочей среды

16

Средняя наработка на отказ, не менее

17

Средний срок службы, не менее

18

Защита от протечки на случай аварийной ситуации

вода по ГОСТ 2874
ºС

5 - 90
мембранный

заводская настройка на выходное давление 3,0 кгс/см

2

в конструкции предусмотрена возможность
подключения
ремонтопригоден
по стрелке на корпусе
циклов

250 000

лет

10
предусмотрена

Схема подключения
мембранного регулятора
давления воды «АкваСмарт»
Ду15 с встроенной защитой от
протечки
1. Запорная арматура;
2. Фильтр;
3. Мембранный регулятор
давления воды «АкваСмарт»
квартирного типа;
4. Манометр (при необходимости в
комплекте с регулятором);
5. Счетчик учета воды;
6. Запорная арматура.
Данные узлы мы можем
предоставить вам в формате
AutoCad и семейства Revit.

Регуляторы давления
«АкваСмарт» служат для
стабилизации напора воды в
системе водоснабжения.
Принцип действия регулятора
основан на автоматической
компенсации предельного
входного давления с помощью
мембраны. При этом давление
воды на выходе остается
постоянным, предохраняя
внутренние трубопроводы и сети
от избыточных гидравлических
нагрузок.

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15.
Позиция

….
….

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду15
Ру16 G1/2" с встроенной защитой от протечки
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду15
Ру16 G1/2" с встроенной защитой от протечки и
манометром

Артикул
РН-15.111
РН-15.112

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель
г. Москва,
Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

9

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой
от протечки и фильтром. Артикул: РН-15.121.
Квартирный регулятор давления воды
«АкваСмарт» с фильтром выпускается в
латунном корпусе.
Данные регуляторы давления
рекомендуется устанавливать в квартирах
после запорной арматуры перед
водосчетчиком.
С техническими характеристиками данных
регуляторов вы можете ознакомиться в
таблице на стр. 11. График потерь давления
и принцип работы представлены на стр. 13.

Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой
от протечки, фильтром и манометром Артикул: РН-15.122.
Квартирный регулятор давления воды
«АкваСмарт»» с фильтром и манометром
выпускается в латунном корпусе.
Данные регуляторы давления
рекомендуется устанавливать в квартирах
после запорной арматуры перед
водосчетчиком. Манометр в конструкции
позволяет осуществлять контроль
давления воды в системе водоснабжения.
С техническими характеристиками данных
регуляторов вы можете ознакомиться в
таблице на стр. 11. График потерь давления
и принцип работы представлены на стр. 13.

Наименование

№

Материал

1

Крышка

2

Винт

3

Гайка

4

Пружина

Нержавеющая сталь

5

Мембрана

Армированный NBR

6

Уплотнение

7

Фильтрующий элемент

8

Седло

9

Клапан

10

Корпус

11

Манометр/заглушка

12

Картридж

Латунь ЛС59-1

EPDM
Нержавеющая сталь
Полипропилен
Латунь ЛС59-1
Сборочная единица/латунь ЛС59-1
Сборочная единица

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
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Таблица технических характеристик мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду15
с встроенной защитой от протечки и фильтром.
№

Характеристика

Ед. измерения

Значение

1

Номинальный диаметр муфтовых патрубков

мм

15

2

Номинальное давление

бар

16

3

Условное рабочее давление на входе

бар

10 - 16

4

Рабочая среда

5

Диапазон температур рабочей среды

6

Тип регулятора по конструктивному исполнению

7

Настройка регулятора

8

Давление на выходе при отсутствии водоразбора
при заводских настройках, не более

бар

3,5

9

Давление на выходе при водоразборе на расходах
от 30 до 80% от максимальной пропускной
способности

бар

2,5 - 3,0

10

Диапазон регулировки давления

бар

1,0 – 5,5

11

Максимальная пропускная способность КVmax
регулятора

л/с

0,5

12

Величина ячейки фильтрующей сетки

мм

0,5

13

Предельный крутящий момент при монтаже
регулятора

Нм

30

14

Наличие манометра

15

Ремонтопригодность регулятора

16

Направление рабочей среды

17

Средняя наработка на отказ, не менее

18

Средний срок службы, не менее

19

Защита от протечки на случай аварийной ситуации

вода по ГОСТ 2874
ºС

5 - 90
мембранный

заводская настройка на выходное давление 3,0 кгс/см

2

в конструкции предусмотрена возможность подключения

ремонтопригоден
по стрелке на корпусе
циклов

250 000

лет

10
предусмотрена

Схема подключения мембранного
регулятора давления воды
«АкваСмарт» с встроенной
защитой от протечки и фильтром
Ду15
1. Запорная арматура;
2. Мембранный регулятор давления
воды «АкваСмарт» квартирного типа
с встроенным фильтром;
3. Манометр (при необходимости в
комплекте с регулятором);
4. Счетчик учета воды;
5. Запорная арматура.
Данные узлы мы можем
предоставить вам в формате
AutoCad и семейства Revit.

Регуляторы давления
«АкваСмарт» служат для
стабилизации напора воды в
системе водоснабжения.
Принцип действия регулятора
основан на автоматической
компенсации предельного
входного давления с помощью
мембраны. При этом давление
воды на выходе остается
постоянным, предохраняя
внутренние трубопроводы и сети
от избыточных гидравлических
нагрузок.

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с
фильтром.
Позиция

….
….

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду15
Ру16 G1/2" с встроенной защитой от протечки и фильтром
Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» Ду15
Ру16 G1/2" с встроенной защитой от протечки, фильтром и
манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-15.121

г. Москва,
Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

РН-15.122
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График потерь давления воды на мембранном КФРД «АкваСмарт» Ду15 в зависимости от
расхода.

Принцип работы мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки.

Мембранный КФРД «АкваСмарт» работает по принципу регулировки давления после себя.
Вода из подающего трубопровода через входной патрубок КФРД при открытом шаровом кране
через фильтр грубой очистки (14) поступает в полость корпуса, с установленным мембранным
регулятором давления воды и подается через водосчетчики в системы ХВС и ГВС квартиры.
Мембранный регулятор нормально открыт и при подаче воды начинается рост давления после
регулятора. Давление из подающего трубопровода действует на армированную мембрану (10) с
большой эффективной площадью, нагруженную с противоположной стороны настроечной пружиной (4),
задающей уровень выходного давления, которое должен поддерживать регулятор.
Заданное значение давления можно контролировать с помощью манометра (13). При необходимости величина выходного давления после регулятора может быть изменена регулировкой настроечного винта (2).
В случае превышения заданного давления мембрана вместе с клапаном (16) перемещается
вверх, уменьшая проходное сечение седла (15). В результате уменьшается поступление воды на
выходе из регулятора и давление в системе водоснабжения квартиры снижается до заданного
пружиной уровня.
При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки
шарового крана (9).
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График потерь давления воды на мембранном регуляторе давления воды «АкваСмарт»
Ду15 в зависимости от расхода.

Принцип работы мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной
защитой от протечки.

Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» работает по принципу регулировки
давления после себя.
Вода из подающего трубопровода при открытом шаровом кране через фильтр грубой очистки
поступает в полость регулятора давления воды и подается через водосчетчики в системы ХВС и ГВС
квартиры.
Мембранный регулятор нормально открыт и при подаче воды начинается рост давления после
регулятора. Давление из подающего трубопровода действует на армированную мембрану (5) с
большой эффективной площадью, нагруженную с противоположной стороны настроечной пружиной (4),
задающей уровень выходного давления, которое должен поддерживать регулятор.
Заданное значение давления можно контролировать с помощью манометра (13). При необходимости величина выходного давления после регулятора может быть изменена регулировкой настроечного винта (2).
В случае превышения заданного давления мембрана вместе с клапаном (9) перемещается вверх,
уменьшая проходное сечение седла (8). В результате уменьшается поступление воды на выходе из
регулятора и давление в системе водоснабжения квартиры снижается до заданного пружиной уровня.
При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки
шарового крана, установленного перед регулятором.
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Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду20 с встроенной
защитой от протечки и возможностью подключения манометра.
Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.
График потерь давления в зависимости от расхода

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
Поз.
1
2
3

Наименование
Крышка
Винт
Гайка

4

Пружина

5

Мембрана

Материал
Латунь ЛС59-1

Поз.
6
7
8

Наименование
Уплотнение
Седло
Клапан

Нержавеющая
сталь

9

Корпус

NBR

10
11

Заглушка
Картридж

Материал
EPDM
Пластик
Латунь ЛС59-1
(сборочная единица)

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
№

Наименование

Значение

№

Наименование

20

8

Средний срок службы, лет

Значение

1

Условный проход регуляторов Ду,
мм

2

Давление на входе, бар

10 - 16

9

Средняя наработка на отказ,
циклов

не менее
250 000

3

Давление на выходе при
водоразборе, бар

2,5 - 3,1

10

Защита от протечки на
случай аварийной ситуации

предусмотрена

4

Давление на выходе при отсутствии
водоразбора, не более, бар

5,5

11

Длина, мм

70

5

Диапазон регулировки давления

1,0 – 5,0

12

Высота, мм

100

6

Условная пропускная способность,
3
KV, м /час

2,5

13

Масса, кг

0,70

7

Температура воды, °С

5 - 90

14

Подключение манометра

не менее 10

предусмотрено

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
Позиция
….
….
….
….
14

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду20 с встроенной защитой от
протечки
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду20 с встроенной защитой от
протечки и фильтром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду20 с встроенной защитой от
протечки и манометром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду20 с встроенной защитой от
протечки, фильтром и манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-20.111
РН-20.121
РН-20.112
РН-20.122

г. Москва, Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от протечки,
фильтром и возможностью подключения манометра.
Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.
График потерь давления в зависимости от расхода

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
Поз.
1
2
3

Наименование
Крышка
Винт
Гайка

4

Пружина

5

Мембрана

Материал
Латунь ЛС59-1

Поз.
6
7
8

Наименование
Уплотнение
Седло
Клапан

Нержавеющая
сталь

9

Корпус

NBR

10
11

Заглушка
Картридж

Материал
EPDM
Пластик
Латунь ЛС59-1
(сборочная единица)

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
№

Наименование

Значение

№

Наименование

25

8

Средний срок службы, лет

Значение

1

Условный проход регуляторов Ду,
мм

2

Давление на входе, бар

10 - 16

9

Средняя наработка на отказ,
циклов

не менее
250 000

3

Давление на выходе при
водоразборе, бар

2,5 - 3,1

10

Защита от протечки на
случай аварийной ситуации

предусмотрена

4

Давление на выходе при отсутствии
водоразбора, не более, бар

5,5

11

Длина, мм

82

5

Диапазон регулировки давления

1,0 – 5,0

12

Высота, мм

100

6

Условная пропускная способность,
3
KV, м /час

4,5

13

Масса, кг

0,90

7

Температура воды, °С

5 - 90

14

Подключение манометра

не менее 10

предусмотрено

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
Позиция
….
….
….
….

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от
протечки
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от
протечки и фильтром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от
протечки и манометром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от
протечки, фильтром и манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-25.111
РН-25.121
РН-25.112

г. Москва, Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

РН-25.122
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тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от протечки,
фильтром и возможностью подключения манометра.
Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.
График потерь давления в зависимости от расхода

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
Поз.
1
2
3

Наименование
Крышка
Винт
Гайка

4

Пружина

5

Мембрана

Материал
Латунь ЛС59-1

Поз.
6
7
8

Наименование
Уплотнение
Седло
Клапан

Нержавеющая
сталь

9

Корпус

NBR

10
11

Заглушка
Картридж

Материал
EPDM
Пластик
Латунь ЛС59-1
(сборочная единица)

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
№

Наименование

Значение

№

Наименование

Значение

32

8

Средний срок службы, лет

1

Условный проход регуляторов Ду,
мм

2

Давление на входе, бар

10 - 16

9

Средняя наработка на отказ,
циклов

не менее
250 000

3

Давление на выходе при
водоразборе, бар

2,5 - 3,1

10

Защита от протечки на
случай аварийной ситуации

предусмотрена

4

Давление на выходе при отсутствии
водоразбора, не более, бар

5,5

11

Длина, мм

102

5

Диапазон регулировки давления

1,0 – 5,0

12

Высота, мм

112

6

Условная пропускная способность,
3
KV, м /час

9,5

13

Масса, кг

1,6

7

Температура воды, °С

5 - 90

14

Подключение манометра

не менее 10

предусмотрено

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
Позиция
….
….
….
….
16

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от
протечки
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от
протечки и фильтром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от
протечки и манометром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от
протечки, фильтром и манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-32.111
РН-32.121
РН-32.112
РН-32.122

г. Москва, Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от протечки,
фильтром и возможностью подключения манометра.
Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.
График потерь давления в зависимости от расхода

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
Поз.
1
2
3

Наименование
Крышка
Винт
Гайка

4

Пружина

5

Мембрана

Материал
Латунь ЛС59-1

Поз.
6
7
8

Наименование
Уплотнение
Седло
Клапан

Нержавеющая
сталь

9

Корпус

NBR

10
11

Заглушка
Картридж

Материал
EPDM
Пластик
Латунь ЛС59-1
(сборочная единица)

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
№

Наименование

Значение

№

Наименование

Значение

40

8

Средний срок службы, лет

1

Условный проход регуляторов Ду,
мм

2

Давление на входе, бар

10 - 16

9

Средняя наработка на отказ,
циклов

не менее
250 000

3

Давление на выходе при
водоразборе, бар

2,5 - 3,1

10

Защита от протечки на
случай аварийной ситуации

предусмотрена

4

Давление на выходе при отсутствии
водоразбора, не более, бар

5,5

11

Длина, мм

107

5

Диапазон регулировки давления

1,0 – 5,0

12

Высота, мм

112

6

Условная пропускная способность,
3
KV, м /час

14,7

13

Масса, кг

2,5

7

Температура воды, °С

5 - 90

14

Подключение манометра

не менее 10

предусмотрено

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
Позиция
….
….
….
….

Наименование и технические
характеристики оборудования
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от
протечки
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от
протечки и фильтром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от
протечки и манометром
Мембранный регулятор давления воды
«АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от
протечки, фильтром и манометром

Артикул

Тип, марка оборудования.
Поставщик / производитель

РН-40.111
РН-40.121
РН-40.112

г. Москва, Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

РН-40.122
17

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду50 с встроенной защитой от протечки.
Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения.

Данную модель регулятора мы можем
предоставить вам в формате семейства Revit и
AutoCad.

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду50.
№

Наименование

1

Крышка

2

Винт

3

Пружина

4

Диск

5

Мембрана

6

Корпус

7

Седло

8

Клапан

Материал
Латунь ЛС59-1
Никелированная сталь
Латунь ЛС59-1
EPDM
Латунь ЛС59-1

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду50.
№

Наименование

Значение

1

Условный проход регуляторов Ду, мм

2

Давление на входе, бар

3

Давление на выходе при водоразборе, бар

4

Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар

5

Диапазон регулировки давления

50
3 - 16
2,5 - 3,1
5,5
1,0 – 5,0
3

6

Условная пропускная способность, KV, м /час

7

Температура воды, °С

8

Средний срок службы, лет

9

Средняя наработка на отказ, циклов

10

Защита от протечки на случай аварийной ситуации

11

Длина, мм

130

12

Высота, мм

150

13

Масса, кг

3,7

23,7
5 - 90
не менее 10
не менее 250 000
предусмотрена

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду50.
Тип, марка оборудования.
Наименование и технические
Позиция
Артикул
характеристики оборудования
Поставщик / производитель
….

18

Мембранный регулятор давления
воды «АкваСмарт» Ду50 с встроенной
защитой от протечки

РН-50.111

г. Москва,
Регуляторы «АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Квартирный узел учета воды
«АкваСмарт».

19

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным КФРД.
Схема подключения мембранного КФРД
«АкваСмарт» с универсальным
расположением шарового крана, Ду15 Ру16
G1/2".
1. Мембранный КФРД «АкваСмарт»;
2. Манометр (при необходимости в комплекте с
КФРД);
3. Счетчик учета воды;
4. Обратный клапан (при необходимости);
5. Компенсатор гидроудара (при необходимости).
Данные узлы мы можем предоставить
вам в формате AutoCad и семейства Revit.

Комплектация узла
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан + Компенсатор гидроудара

Артикул
КУ-15.222.1
КУ-15.222.2
КУ-15.222.3

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным регулятором.
Схема подключения мембранного регулятора
давления воды модели «АкваСмарт»
квартирного типа Ду15 Ру16 G1/2".
1. Запорная арматура;
2. Фильтр;
3. Мембранный регулятор давления воды модели
«АкваСмарт» квартирного типа;
4. Манометр (при необходимости в комплекте с
регулятором);
5. Счетчик учета воды;
6. Обратный клапан (при необходимости);
7. Компенсатор гидроудара (при необходимости).
Данные узлы мы можем предоставить вам в
формате AutoCad и семейства Revit.

Комплектация узла
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр + Обратный клапан
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр + Обратный клапан +
Компенсатор гидроудара

Артикул
КУ-15.112.1
КУ-15.112.2
КУ-15.112.3

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным регулятором со встроенным
фильтром.
Схема подключения мембранного регулятора
давления воды модели «АкваСмарт»
квартирного типа с встроенным фильтром,
Ду15 Ру16 G1/2"
1. Запорная арматура;
2. Мембранный регулятор давления воды
модели «АкваСмарт» квартирного типа с
встроенным фильтром;
3. Манометр (при необходимости в комплекте с
регулятором);
4. Счетчик учета воды;
5. Обратный клапан (при необходимости);
6. Компенсатор гидроудара (при необходимости);
Данные узлы мы можем предоставить вам в
формате AutoCad и семейства Revit.

Комплектация узла
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан +Комп.гидро-ра
20

Артикул
КУ-15.122.1
КУ-15.122.2
КУ-15.122.3

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Квартирная станция
«АкваСмарт»

Квартирные станции «АкваСмарт» разработаны на основании рекомендаций
«Технических требований для проектирования многоквартирных жилых домов,
планируемых к строительству в рамках реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве», разработанных Департаментом Градостроительной
Политики города Москвы в 2018 г.
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тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения ГВС / ХВС.
Квартирная станция «АкваСмарт» обеспечивает подключение отдельного
помещения многоквартирного здания к общей сети отопления, к системам подачи
холодной и горячей воды, а также обеспечивает снятие в автоматическом режиме
количество потребленного тепла, расхода воды в системах ХВС и ГВС.
Станция «АкваСмарт» спроектирована с учетом долговременной и
безопасной эксплуатации. Конструкция станции обеспечивает фильтрацию
водопроводной воды от нерастворимых мелкодисперсных примесей. Станция
поддерживает необходимое давление в водопроводах квартиры, обеспечивает
защиту от негативных последствий гидроударов, балансирует систему отопления
квартиры, в автоматическом режиме удаляет из нее воздух и обеспечивает
необходимую комнатную температуру в помещении.
В качестве регулятора перепада давления в системе отопления
используются комбинированные балансировочные клапаны «Danfoss» или
«FlowCon» с возможностью подключения электротермического сервопривода.
Комбинированные балансировочные клапана имеют возможность подключения и
установки в квартире хронотермостата с программируемыми режимами работы. Таким образом обеспечивается возможность
снизить затраты на отопление при оплате коммунальных услуг.
По желанию заказчика станции могут быть оснащены тепло и водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для
передачи в режиме онлайн информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения и отопления станции в стандартном исполнении
имеют размер Ду15 (G1/2"). При необходимости могут быть применены контуры ОВ и ВК диаметром Ду20.

Конструкция квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения.

Левое подключение.
Артикул: СТУ-1.151.3.7.4Л

№

Наименование

1

Кран шаровой с американкой.

2

Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки.

3

5

Фильтр.
Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью подключения электротермического
сервопривода.
Переходник под капиллярную трубку.

6

Обратный клапан.

7

Шаровой кран.

8

Запорно-регулирующий клапан с выходом под термодатчик.

9

Теплосчетчик с интерфейсом RS-485.

10

Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485.

11

Компенсатор гидроудара.

12

Автоматический воздухоотводчик.

13

Манометр.

4

22

Правое подключение.
Артикул: СТУ-1.151.3.7.4П

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Таблица технических характеристик квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления и
водоснабжения.
№

Характеристика

Ед.изм.

Значение

1

Максимальное давление в контуре системы отопления

МПа

1,0

2

Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

1,6

3

Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из
контуров водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

0,3

4

Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС

м3/час

1,5

5

Максимальная температура отопительной сети

°C

95

6

Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения
ГВС/ХВС

МПа

1,0÷5,5

7

Пропускная способность отопительного контура, Kvs

м3/час

1,2

8

Максимальная температура контура ГВС

°C

80

°C

30÷80

МПа

5

лет

20

9
10
11

Диапазон настройки температуры термостатического клапана
рециркуляционного модуля ГВС
Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя
гидроударов
Средний полный срок службы станции

Пример заполнения спецификации квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления и
водоснабжения
Позиция

Наименование оборудования

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем
отопления и водоснабжения – 1 шт.

Артикул

Тип, марка
оборудования.
Поставщик /
производитель

СТУ-1.151.3.7.4Л/П
(левое/правое)

г. Москва,
Квартирные станции
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

Состав станции:
Кран шаровой с американкой Ду15 – 4 шт.
Мембранный регулятор давления воды с встроенной
защитой от протечки Ду15 – 2 шт.
Фильтр Ду15 – 3 шт.
Комбинированный регулятор перепада давления с
возможностью подключения электротермического
сервопривода Ду15 – 1 шт.
Переходник под капиллярную трубку с шаровым краном
Ду15 – 1 шт.

….

Капиллярная трубка – 1 шт.
Обратный клапан Ду15 – 2 шт.
Шаровой кран Ду15 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан с выходом под термодатчик
Ду15 – 1 шт.
Теплосчетчик с интерфейсом RS-485 Ду15 – 1 шт.
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15
– 2 шт.
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2шт.
Автоматический воздухоотводчик – 2 шт.
Манометр – 2 шт.
Сантехнический тройник Ду15 – 4 шт.
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт.
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Квартирная станция «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения ГВС/ХВС с
контуром рециркуляциии горячей воды.
Квартирная станция «АкваСмарт» с дополнительным контуром
рециркуляции горячей воды обеспечивает подключение отдельного помещения
многоквартирного здания к общей сети отопления, к системам подачи холодной и
горячей воды, а также обеспечивает снятие в автоматическом режиме количество
потребленного тепла, расхода воды в системах ХВС и ГВС.
В качестве регулятора перепада давления в системе отопления
используются комбинированные балансировочные клапаны «Danfoss» или
«FlowCon» с возможностью подключения электротермического сервопривода.
Комбинированные балансировочные клапана имеется возможность подключения и
установки в квартире хронотермостата с программируемыми режимами работы.
Таким образом обеспечивается возможность снизить затраты на отопление при
оплате коммунальных услуг.
По желанию заказчика станции «АкваСмарт» могут быть оснащены тепло и
водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в режиме онлайн
информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения и отопления станции в стандартном исполнении
имеют размер Ду15 (G1/2"). При необходимости контуры могут быть исполнены диаметром Ду20 (G3/4").
Уважаемые проектировщики обращаем ваше внимание, что при расчете контура рециркуляции горячей воды
необходимо обеспечить следующие значения:
1. Минимальный расход ГВС должен быть не менее 0,03 м 3/час на одну станцию.
2. Оптимальная длина контура рециркуляции не должна превышать 12 метров (в случае превышения этой длины необходимо
убедиться в соответствии гидравлических параметров контура рециркуляции горячей воды и рабочей точки насоса).
3. При выборе насоса водоснабжения необходимо учитывать увеличенный циркуляционный расход для обеспечения
рециркуляции горячей воды в системе.
Также информируем вас, что в станции «АкваСмарт» с контуром рециркуляции ГВС мембранные регуляторы
давления воды и компенсаторы гидроудара могут устанавливаться в сантехнической шахте квартиры. В качестве регуляторов
давления рекомендуем применять мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» с встроенной защитой от протечки.

Конструкция квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления и водоснабжения с
рециркуляцией горячей воды.

Левое подключение.
Артикул: СТУ-Р.1.151.3.7.4Л
№

24

Правое подключение.
Артикул: СТУ-Р.1.151.3.7.4П

Наименование

№

Наименование

1

Кран шаровой с американкой.

8

Запорно-регулирующий клапан с
выходом под термодатчик.

2

Мембранный регулятор давления воды с встроенной
защитой от протечки.

9

Теплосчетчик с интерфейсом RS-485.

3

Фильтр.

10

Счетчик воды универсальный с
интерфейсом RS-485.

4

Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью
подключения электротермического сервопривода.

11

Компенсатор гидроудара.

5

Переходник под капиллярную трубку.

12

Автоматический воздухоотводчик.

6

Обратный клапан.

13

Манометр

7

Шаровой кран.

14

Термостатический балансировочный
клапан

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Таблица технических характеристик квартирной станции «АкваСмарт» для систем
отопления и водоснабжения с циркуляцией горячей воды.
№

Характеристика

Ед.изм.

Значение

1

Максимальное давление в контуре системы отопления

МПа

1,0

2

Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

1,6

3

Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из
контуров водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

0,3

4

Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС

м3/час

1,5

5

Максимальная температура отопительной сети

°C

95

6

Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения
ГВС/ХВС

МПа

1,0÷5,5

7

Пропускная способность отопительного контура, Kvs

м3/час

1,2

8

Максимальная температура контура ГВС

°C

80

°C

30÷80

МПа

5

лет

20

9
10
11

Диапазон настройки температуры термостатического клапана
рециркуляционного модуля ГВС
Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя
гидроударов
Средний полный срок службы станции

Пример заполнения спецификации квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления и
водоснабжения с рециркуляцией горячей воды.
Позиция

Наименование оборудования

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем
отопления и водоснабжения с рециркуляцией
горячей воды – 1 шт.

Артикул

Тип, марка
оборудования.
Поставщик /
производитель

СТУ-Р.1.151.3.7.4Л/П
(левое/правое)

г. Москва,
Квартирные станции
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

Состав станции:
Кран шаровой с американкой Ду15 – 5 шт.
Мембранный регулятор давления воды с встроенной
защитой от протечки Ду15 – 2 шт.
Фильтр Ду15 – 3 шт.
Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью
подключения электротермического сервопривода Ду15 – 1 шт.

Переходник под капиллярную трубку с шаровым краном
Ду15 – 1 шт.
Капиллярная трубка – 1 шт.

….

Обратный клапан Ду15 – 3 шт.
Шаровой кран Ду15 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан с выходом под
термодатчик Ду15 – 1 шт.
Теплосчетчик с интерфейсом RS-485 Ду15 – 1 шт.
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15
– 3 шт.
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2шт.
Автоматический воздухоотводчик – 2 шт.
Термостатический балансировочный клапан Ду15 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
Сантехнический тройник Ду15 – 4 шт.
Сантехнический уголок Ду15 – 3 шт.
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Квартирная станция «АкваСмарт» для системы отопления.
Квартирная станция «АкваСмарт» для системы отопления обеспечивает
подключение отдельного помещения многоквартирного здания к общей сети
отопления, а также обеспечивает снятие в автоматическом режиме количество
потребленного тепла.
Станция «АкваСмарт» спроектирована с учетом долговременной и
безопасной эксплуатации. Станция балансирует систему отопления квартиры, в
автоматическом режиме удаляет из нее воздух и обеспечивает необходимую
комнатную температуру в помещении.
В качестве регулятора перепада давления в системе отопления используются
комбинированные балансировочные клапаны «Danfoss» или «FlowCon» с
возможностью подключения электротермического сервопривода. Комбинированные
балансировочные клапана имеют возможность подключения и установки в квартире
хронотермостата с программируемыми режимами работы. Таким образом
обеспечивается возможность снизить затраты на отопление при оплате коммунальных
услуг.
По желанию заказчика станции «АкваСмарт» могут быть оснащены
теплосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в режиме онлайн информации о расходе ресурсов на
системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контура системы отопления станции в стандартном исполнении имеют размер Ду15
(G1/2"). При необходимости контуры могут быть исполнены диаметром Ду20 (G3/4").

Конструкция квартирной станции «АкваСмарт» для системы отопления.

Левое подключение.
Артикул: СТУ-Т.1.15.2.7.4Л
№

Правое подключение.
Артикул: СТУ-Т.1.15.2.7.4П
Наименование

1

Кран шаровой с американкой.

2

Тройник с выходом под капиллярную трубку

3

Теплосчетчик с интерфейсом RS-485

4

Комбинированный регулятор перепада давления с возможностью подключения электротермического
сервопривода

5

Шаровой кран с выходом под термодатчик

6

Автоматический воздухоотводчик

Таблица технических характеристик квартирной станции «АкваСмарт» для системы
отопления.
№

26

Характеристика

1

Максимальное давление в контуре системы отопления

2

Максимальная температура отопительной сети

3

Пропускная способность отопительного контура, Kvs

4

Средний полный срок службы станции

Ед.изм

Значение

МПа

1,0

°C

95

м3/час

1,2

лет

20

тел.: 8 (495) 792-89-87
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Пример заполнения спецификации квартирной станции «АкваСмарт» для систем отопления.
Позиция

Наименование оборудования

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем
отопления – 1 шт.

Артикул

СТУ-Т.1.15.2.7.4Л
(левое/правое)

Тип, марка
оборудования.
Поставщик /
производитель
г. Москва,
Квартирные станции
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

Состав станции:
Кран шаровой с американкой Ду15 – 2 шт.
Фильтр Ду15 – 1 шт.

….

Комбинированный регулятор перепада давления с
возможностью подключения электротермического
сервопривода Ду15 – 1 шт.
Переходник под капиллярную трубку с шаровым краном
Ду15 – 1 шт.
Капиллярная трубка – 1 шт.
Шаровой кран Ду15 – 1 шт.
Запорно-регулирующий клапан с выходом под
термодатчик Ду15 – 1 шт.
Теплосчетчик с интерфейсом RS-485 Ду15 – 1 шт.
Автоматический воздухоотводчик – 2 шт.
Сантехнический тройник Ду15 – 2 шт.

Квартирная станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения ГВС/ХВС.
Квартирная станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения обеспечивает
подключение отдельного помещения многоквартирного здания к общей сети систем
подачи холодной и горячей воды, а также обеспечивает снятие в автоматическом режиме
количество потребленных объемов холодной и горячей воды.
Станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения спроектирована с учетом
долговременной и безопасной эксплуатации. Конструкция станции обеспечивает
фильтрацию водопроводной воды от нерастворимых мелкодисперсных примесей. Станция
поддерживает необходимое давление в водопроводах квартиры, обеспечивает защиту от
негативных последствий гидроударов в квартире.
По желанию заказчика станции «АкваСмарт» могут быть оснащены
водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в режиме онлайн
информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения станции по
умолчанию имеют размер Ду15 (G1/2"). При необходимости контуры могут быть
исполнены диаметром Ду20 (G3/4").

Конструкция квартирной станции «АкваСмарт» для системы водоснабжения ГВС/ХВС.

Левое подключение.
Артикул: СТУ-В.1.1.2.7.4Л

Правое подключение.
Артикул: СТУ-В.1.1.2.7.4П
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№

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

Наименование

1

Кран шаровой с американкой

2

Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки.

3

Фильтр

4

Обратный клапан

5

Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485

6

Компенсатор гидроудара

7

Манометр

Таблица технических характеристик квартирной станции «АкваСмарт» для системы
водоснабжения ГВС/ХВС.
№
1
2

Характеристика

Ед.изм.

Значение

МПа

1,6

МПа

0,3

м3/час

1,5

МПа

1,0÷5,5

°C

80

МПа

5

лет

20

Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения
ГВС/ХВС
Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из
контуров водоснабжения ГВС/ХВС

3

Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС

4

Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения
ГВС/ХВС

5

Максимальная температура контура ГВС

6

Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя
гидроударов

7

Средний полный срок службы станции

Пример заполнения спецификации квартирной станции «АкваСмарт» для систем
водоснабжения ГВС/ХВС.
Позиция

Наименование оборудования

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем
водоснабжения ГВС/ХВС – 1 шт.
Состав станции:
Кран шаровой с американкой Ду15 – 2 шт.

….

Мембранный регулятор давления воды с встроенной
защитой от протечки Ду15 – 2 шт.
Фильтр Ду15 – 2 шт.
Обратный клапан Ду15 – 2 шт.
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15
– 2 шт.
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2 шт.
Манометр – 2 шт.
Сантехнический уголок Ду15 – 2 шт.
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Артикул

СТУ-В.1.1.2.7.4Л
(левое/правое)

Тип, марка
оборудования.
Поставщик /
производитель
г. Москва,
Квартирные станции
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru
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Квартирная станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения ГВС/ХВС с контуром
рециркуляциии горячей воды.
Квартирная станция «АкваСмарт» для системы водоснабжения с дополнительным
контуром рециркуляции горячей воды обеспечивает подключение отдельного помещения
многоквартирного здания к общей сети систем подачи холодной и горячей воды, а также
обеспечивает снятие в автоматическом режиме количество потребленных объемов
холодной и горячей воды.
Станция «АкваСмарт» спроектирована с учетом долговременной и безопасной
эксплуатации. Конструкция станции обеспечивает фильтрацию водопроводной воды от
нерастворимых мелкодисперсных примесей. Станция поддерживает необходимое
давление в водопроводах квартиры, обеспечивает защиту от негативных последствий
гидроударов в квартире.
По желанию заказчика станции «АкваСмарт» для систем вродоснабжения могут
быть оснащены водосчетчиками с интерфейсом RS-485 или M-BUS для передачи в
режиме онлайн информации о расходе ресурсов на системы АСКУЭР.
Диаметры проходных сечений контуров систем водоснабжения станции в
стандартном исполнении имеют размер Ду15 (G1/2"). При необходимости контуры могут
быть исполнены диаметром Ду20 (G3/4").

Конструкция квартирной станции «АкваСмарт» для системы водоснабжения
с рециркуляцией горячей воды.

Левое подключение.
Артикул: СТУ-ВР.1.15.2.7.4Л
№

Правое подключение.
Артикул: СТУ-ВР.1.15.2.7.4Л
Наименование

1

Кран шаровой с американкой

2

Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки.

3

Фильтр

4

Обратный клапан

5

Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485

6

Компенсатор гидроудара

7

Манометр

8

Термостатический балансировочный клапан

Таблица технических характеристик квартирной станции «АкваСмарт» для системы
водоснабжения с циркуляцией горячей воды.
№

Характеристика

Ед.изм.

Значение

1

Максимальное давление на входе в контуры водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

1,6

2

Заводское значение настройки регуляторов давления на выходе из
контуров водоснабжения ГВС/ХВС

МПа

0,3

3

Номинальный расход через контуры водоснабжения ГВС/ХВС

м3/час

1,5
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4

Диапазон настройки регуляторов давления в контурах водоснабжения
ГВС/ХВС

5

Максимальная температура контура ГВС

6
7
8

Диапазон настройки температуры термостатического клапана
рециркуляционного модуля ГВС
Максимальное пиковое давление в воздушной камере гасителя
гидроударов

http://аква-смарт.рф
МПа

1,0÷5,5

°C

80

°C

30÷80

МПа

5

лет

20

Средний полный срок службы станции

Пример заполнения спецификации квартирной станции «АкваСмарт» для систем водоснабжения с
рециркуляцией горячей воды.
Позиция

Наименование оборудования

Артикул

Квартирная станция «АкваСмарт» для систем
водоснабжения с рециркуляцией горячей воды –
1 шт.

СТУ-ВР.1.15.2.7.4Л
(левое/правое)

Состав станции:
Кран шаровой с американкой Ду15 – 3 шт.
Мембранный регулятор давления воды с встроенной
защитой от протечки Ду15 – 2 шт.

….

Фильтр Ду15 – 2 шт.
Обратный клапан Ду15 – 3 шт.
Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485 Ду15
– 3 шт.
Компенсатор гидроудара Ду15 – 2шт.
Термостатический балансировочный клапан Ду15 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
Сантехнический тройник Ду15 – 2 шт.
Сантехнический уголок Ду15 – 3 шт.
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Тип, марка
оборудования.
Поставщик /
производитель
г. Москва,
Квартирные станции
«АкваСмарт»
Тел. 8 (495) 792-89-87
www.аква-смарт.рф
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой
нержавеющей стали с отводами.
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Коллекторные узлы «АкваСмарт» предназначены для распределения воды в системах
поквартирного отопления и водоснабжения. С подробной информацией о качественных и экономически
эффективных коллекторных узлах «АкваСмарт», изготовленных из пищевой нержавеющей стали, вы
можете ознакомиться на страницах 33-41.
Коллекторы из пищевой нержавеющей стали выгодно отличаются от коллекторов из других
материалов, так они:
●
устойчивы к химическим агрессивным средам,
●
высоко-коррозионно устойчивы,
●
экологически безопасны и не токсичны.
Все комплектующие, использующиеся при сборке коллекторов (запорная, фильтрующая,
регулировочная арматура, приборы контроля и учета) имеют высокое качество. Тем не менее, по
вашему желанию, арматура коллекторов может быть заменена на аналогичные детали интересующего
вас производителя, что создает существенное удобство, как на этапе выбора, так и при монтаже и
эксплуатации наших коллекторов.
Основное преимущество коллекторных узлов «АкваСмарт» в том, что они уже оснащены
запорной, фильтрующей и регулировочной арматурой, а также приборами контроля и учета – то есть
полностью готовы к монтажу на объекте сразу после поставки. Также профессиональная заводская
сборка всех компонентов исключает возможность ошибок, которые регулярно случаются при установке
арматуры силами монтажной организации.
Коллекторные узлы «АкваСмарт», как правило, монтируются в сантехнических шахтах или нишах,
предназначенных для систем отопления, ХВС и ГВС, расположенных в местах общего пользования
(лестничные клетки и т.д.). Иногда коллекторы могут устанавливаться непосредственно в квартирах.
Крепление коллектора к стене производится с помощью хомутового крепежа или на специальные
крепежные шины, которые также могут быть частью комплекта поставки. При необходимости
коллекторные узлы «АкваСмарт» могут поставляться установленными в шкафах.
Коллекторные узлы «АкваСмарт» подключаются к стоякам систем ХВС и ГВС и распределяют
водоснабжение на каждого потребителя индивидуально. Диаметры коллекторов могут быть Ду 20-50 (3/4
до 2) в зависимости от количества потребителей. Отводы на квартиру - Ду 15. Отводы на коллекторы
имеют межосевой расстояние 90 – 100 мм. Как правило, коллектор оснащен запорной арматурой на
вводе и на отводах в квартиру. На вводе имеется фильтр грубой очистки. Регулятор давления
устанавливается на вводе коллектора, либо на каждом отводе в квартиру. Дополнительно на коллектор
могут устанавливаться приборы контроля за параметрами системы водоснабжения, например,
манометры. Приборы учета (водосчетчики) могут поставляться в комплекте, либо, при необходимости,
вместо них коллекторы комплектуются пластмассовой вставкой с накидными гайками, к которым
водосчетчик может быть смонтирован управляющей организацией или потребителем.
Также возможна поставка коллекторов с системой рециркуляции на системы ГВС.
Так как параметры работы систем водоснабжения и требования заказчика к работе системы
водоснабжения для объектов уникальные, наша компания готова производить коллекторы полностью
совместимые с вашими требованиями для систем отопления и водоснабжения.
Итак, применяя коллекторные узлы «АкваСмарт» вы получаете:
- Высокое качество, так как в коллекторе используется качественная пищевая нержавеющая сталь
и высококачественные комплектующие.
- Значительное сокращение трудозатрат при проектных и монтажных работах.
- Индивидуальный учет расхода воды и тепла.
- Заводская сборка с проверкой качества на каждом этапе позволяет избежать ошибок при
самостоятельной сборке узла.
- Высокая ремонтопригодность изделия.
- Точная гидравлическая настройка, зависящая от нужд потребителей.
- Простота обслуживания и ремонта в связи с возможностью отключения отдельного потребителя
без отключения всей системы.
- Эти коллекторы могут быть поставлены вам до двери в самые сжатые сроки.
Ну и в дополнение для облегчения проектных работ мы готовы предложить вам коллекторы в
семействе Revit и Autocad.
В случае возникновения вопросов при выборе коллекторов просим вас обращаться к нашим
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 2 квартиры.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

415
415
455
455

316
316
326
326

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

348
348
348
348

355
355
365
365

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-2.20.5.3.8Г/Х
КЛУ-2.20.5.4.8Г/Х
КЛУ-2.20.5.3.9Г/Х
КЛУ-2.20.5.4.9Г/Х
КЛУ-2.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-2.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-2.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-2.25.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-2.20.7.3.8Г/Х
КЛУ-2.20.7.4.8Г/Х
КЛУ-2.20.7.3.9Г/Х
КЛУ-2.20.7.4.9Г/Х
КЛУ-2.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-2.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-2.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-2.25.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

338
338
338
338

285
285
293
293

90
90
90
90

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
КЛУ-2.20.1.3.8Г/Х
КЛУ-2.20.1.4.8Г/Х
КЛУ-2.20.1.3.9Г/Х
КЛУ-2.20.1.4.9Г/Х
КЛУ-2.25.1.3.8Г/Х
КЛУ-2.25.1.4.8Г/Х
КЛУ-2.25.1.3.9Г/Х
КЛУ-2.25.1.4.9Г/Х

*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 3 квартиры.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

495
495
545
545

316
316
326
326

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

438
438
488
488

355
355
365
365

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-3.20.5.3.8Г/Х
КЛУ-3.20.5.4.8Г/Х
КЛУ-3.20.5.3.9Г/Х
КЛУ-3.20.5.4.9Г/Х
КЛУ-3.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-3.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-3.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-3.25.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-3.20.7.3.8Г/Х
КЛУ-3.20.7.4.8Г/Х
КЛУ-3.20.7.3.9Г/Х
КЛУ-3.20.7.4.9Г/Х
КЛУ-3.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-3.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-3.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-3.25.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
20
418
285
90
КЛУ-3.20.1.3.8Г/Х
КЛУ-3.20.1.4.8 Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
20
418
285
90
КЛУ-3.20.1.3.9 Г/Х КЛУ-3.20.1.4.9 Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
25
468
285
90
КЛУ-3.25.1.3.8 Г/Х КЛУ-3.25.1.4.8 Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
25
468
285
90
КЛУ-3.25.1.3.9 Г/Х КЛУ-3.25.1.4.9 Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 4 квартиры.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

575
575
625
625

317
317
317
317

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

20
20
25
25

528
528
578
578

355
355
365
365

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-4.20.5.3.8Г/Х
КЛУ-4.20.5.4.8Г/Х
КЛУ-4.20.5.3.9Г/Х
КЛУ-4.20.5.4.9Г/Х
КЛУ-4.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-4.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-4.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-4.25.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-4.20.7.3.8Г/Х
КЛУ-4.20.7.4.8Г/Х
КЛУ-4.20.7.3.9Г/Х
КЛУ-4.20.7.4.9Г/Х
КЛУ-4.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-4.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-4.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-4.25.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
20
498
285
90
КЛУ-4.20.1.3.8Г/Х
КЛУ-4.20.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
20
498
285
90
КЛУ-4.20.1.3.9Г/Х
КЛУ-4.20.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
25
558
285
90
КЛУ-4.25.1.3.8Г/Х
КЛУ-4.25.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
25
558
285
90
КЛУ-4.25.1.3.9Г/Х
КЛУ-4.25.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 5 квартир.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

706
706
766
766

328
328
336
336

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

655
655
715
715

356
356
370
370

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-5.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-5.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-5.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-5.25.5.4.9Г/Х
КЛУ-5.32.5.3.8Г/Х
КЛУ-5.32.5.4.8Г/Х
КЛУ-5.32.5.3.9Г/Х
КЛУ-5.32.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-5.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-5.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-5.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-5.25.7.4.9Г/Х
КЛУ-5.32.7.3.8Г/Х
КЛУ-5.32.7.4.8Г/Х
КЛУ-5.32.7.3.9Г/Х
КЛУ-5.32.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
25
615
285
90
КЛУ-5.25.1.3.8Г/Х
КЛУ-5.25.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
25
615
285
90
КЛУ-5.25.1.3.9Г/Х
КЛУ-5.25.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
32
675
295
90
КЛУ-5.32.1.3.8Г/Х
КЛУ-5.32.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
32
675
295
90
КЛУ-5.32.1.3.9Г/Х
КЛУ-5.32.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 6 квартир.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

786
786
846
846

328
328
336
336

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

745
745
805
805

356
356
370
370

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-6.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-6.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-6.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-6.25.5.4.9Г/Х
КЛУ-6.32.5.3.8Г/Х
КЛУ-6.32.5.4.8Г/Х
КЛУ-6.32.5.3.9Г/Х
КЛУ-6.32.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-6.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-6.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-6.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-6.25.7.4.9Г/Х
КЛУ-6.32.7.3.8Г/Х
КЛУ-6.32.7.4.8Г/Х
КЛУ-6.32.7.3.9Г/Х
КЛУ-6.32.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
25
695
285
90
КЛУ-6.25.1.3.8Г/Х
КЛУ-6.25.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
25
695
285
90
КЛУ-6.25.1.3.9Г/Х
КЛУ-6.25.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
32
756
295
90
КЛУ-6.32.1.3.8Г/Х
КЛУ-6.32.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
32
756
295
90
КЛУ-6.32.1.3.9Г/Х
КЛУ-6.32.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 7 квартир.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

866
866
926
926

328
328
336
336

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

25
25
32
32

835
835
896
896

356
356
370
370

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-7.25.5.3.8Г/Х
КЛУ-7.25.5.4.8Г/Х
КЛУ-7.25.5.3.9Г/Х
КЛУ-7.25.5.4.9Г/Х
КЛУ-7.32.5.3.8Г/Х
КЛУ-7.32.5.4.8Г/Х
КЛУ-7.32.5.3.9Г/Х
КЛУ-7.32.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-7.25.7.3.8Г/Х
КЛУ-7.25.7.4.8Г/Х
КЛУ-7.25.7.3.9Г/Х
КЛУ-7.25.7.4.9Г/Х
КЛУ-7.32.7.3.8Г/Х
КЛУ-7.32.7.4.8Г/Х
КЛУ-7.32.7.3.9Г/Х
КЛУ-7.32.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
25
775
285
90
КЛУ-7.25.1.3.8Г/Х
КЛУ-7.25.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
25
775
285
90
КЛУ-7.25.1.3.9Г/Х
КЛУ-7.25.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
32
835
295
90
КЛУ-7.32.1.3.8Г/Х
КЛУ-7.32.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
32
835
295
90
КЛУ-7.32.1.3.9Г/Х
КЛУ-7.32.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 8 квартир.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

32
32
40
40

968
968
1058
1058

316
316
329
329

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

32
32
40
40

946
946
1036
1036

371
371
388
388

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-8.32.5.3.8Г/Х
КЛУ-8.32.5.4.8Г/Х
КЛУ-8.32.5.3.9Г/Х
КЛУ-8.32.5.4.9Г/Х
КЛУ-8.40.5.3.8Г/Х
КЛУ-8.40.5.4.8Г/Х
КЛУ-8.40.5.3.9Г/Х
КЛУ-8.40.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-8.32.7.3.8Г/Х
КЛУ-8.32.7.4.8Г/Х
КЛУ-8.32.7.3.9Г/Х
КЛУ-8.32.7.4.9Г/Х
КЛУ-8.40.7.3.8Г/Х
КЛУ-8.40.7.4.8Г/Х
КЛУ-8.40.7.3.9Г/Х
КЛУ-8.40.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
32
876
300
90
КЛУ-8.32.1.3.8Г/Х
КЛУ-8.32.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
32
876
300
90
КЛУ-8.32.1.3.9Г/Х
КЛУ-8.32.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
40
966
317
90
КЛУ-8.40.1.3.8Г/Х
КЛУ-9.40.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
40
966
317
90
КЛУ-8.40.1.3.9Г/Х
КЛУ-9.40.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с
отводами на 9 квартир.*
Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором (Вариант 1)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с общим
регулятором и счетчиками (Вариант 2)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

40
40
50
50

1114
1114
1259
1259

324
324
338
338

90
90
90
90

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором (Вариант 3)

Тип подключения/Система
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС
Правое подключение ГВС/ХВС
Левое подключение ГВС/ХВС

Коллекторный узел ХВС и ГВС с индивидуальным
регулятором и счетчиками (Вариант 4)

Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

40
40
50
50

1102
1102
1252
1252

396
396
416
416

100
100
100
100

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора (Вариант 5)

Тип подключения/Система

Артикул
Вариант 1
Вариант 2
КЛУ-9.40.5.3.8Г/Х
КЛУ-9.40.5.4.8Г/Х
КЛУ-9.40.5.3.9Г/Х
КЛУ-9.40.5.4.9Г/Х
КЛУ-9.50.5.3.8Г/Х
КЛУ-9.50.5.4.8Г/Х
КЛУ-9.50.5.3.9Г/Х
КЛУ-9.50.5.4.9Г/Х

Артикул
Вариант 3
Вариант 4
КЛУ-9.40.7.3.8Г/Х
КЛУ-9.40.7.4.8Г/Х
КЛУ-9.40.7.3.9Г/Х
КЛУ-9.40.7.4.9Г/Х
КЛУ-9.50.7.3.8Г/Х
КЛУ-9.50.7.4.8Г/Х
КЛУ-9.50.7.3.9Г/Х
КЛУ-9.50.7.4.9Г/Х

Коллекторный узел ХВС и ГВС без
регулятора, со счетчиками (Вариант 6)

Артикул
Вариант 5
Вариант 6
Правое подключение ГВС/ХВС
40
1022
324
90
КЛУ-9.40.1.3.8Г/Х
КЛУ-9.40.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
40
1022
324
90
КЛУ-9.40.1.3.9Г/Х
КЛУ-9.40.1.4.9Г/Х
Правое подключение ГВС/ХВС
50
1172
416
90
КЛУ-9.50.1.3.8Г/Х
КЛУ-9.50.1.4.8Г/Х
Левое подключение ГВС/ХВС
50
1172
416
90
КЛУ-9.50.1.3.9Г/Х
КЛУ-9.50.1.4.9Г/Х
*При необходимости коллектор может быть оснащен манометром. В этом случае в конце артикула
добавляется буква «М».
Dy,мм

L,мм

H,мм

l1,мм

1.Общий шаровой кран; 2. Общий фильтр; 3. Общий регулятор давления воды «АкваСмарт»; 4. Коллекторная пара;
5. Шаровой кран; 6. Вставка под счетчик учета воды; 7. Регулятор давления воды на квартиру; 8. Счетчик учета
воды.
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Коллекторные узлы «АкваСмарт» с индивидуальным типом исполнения.
Коллекторный узел «АкваСмарт» - это готовое изделие, опрессованное на производстве.
Коллекторные узлы «АкваСмарт» производятся из пищевой нержавеющей стали и служат для
распределения холодной и горячей воды в квартирах, обеспечивая индивидуальный учет
водопотребления в многоквартирных домах.
Преимущества коллекторных узлов «АкваСмарт»:






Узлы изготавливаются из пищевой нержавеющей стали
Низкая стоимость по сравнению с аналогами и сборкой на объекте;
Индивидуальное изготовление под ваш объект, с учетом всех особенностей размещения;
Использование арматуры на ваш выбор;
Предоставление чертежей в AutoCad и семейства Revit.
Ниже вы можете ознакомиться с вариантами наших коллекторных узлов из пищевой нержавеющей
стали:

Пример коллекторов из пищевой нержавеющей стали для водоснабжения с верхним розливом.

Пример компактных коллекторов водоснабжения из пищевой нержавеющей стали для узких
сантехнических шахт с верхним и нижним розливом.
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Пилотные регулируемые клапаны «АкваСмарт» Ду50 - 300.
Пилотные регулируемые клапаны «АкваСмарт» с гидравлическим управлением являются
регуляторами давления «после себя». Данные клапаны устанавливаются на магистральных участках
трубопроводов и предназначены для выравнивания давления воды, снижения гидравлических нагрузок
на трубопроводы и арматуру. Конструкция регулятора представляет собой литой металлический корпус
с рабочей камерой на входе и выходе, два клапана (основной и регулировочный), камеру управления.
Корпус регулятора производится либо из стали, либо из прочного чугуна, рассчитанного на
возможные высокие нагрузки, как гидравлического, так и механического характера. Седло клапана
производится из легированной стали, как и его посадочное место, клапан управления изготавливается из
латуни.

Таблица технических характеристик пилотных клапанов «АкваСмарт» Ду50 – 300.
Условный проход Ду, мм
Артикул
Условное давление на
входе, бар
Рабочее давление воды на
входе, бар
Диапазон настройки
давления на выходе, бар
Точность поддержания
давления, проценты
Условная пропускная
способность регуляторов
давления воды, KV, м3/час
Длина, мм
Высота, мм
Масса, кг

50

80

100

150

200

250

300

РН-050.7

РН-080.7

РН-100.7

РН-150.7

РН-200.7

РН-250.7

РН-300.7

16
2 - 16
1 - 10
5
25

64

100

250

400

625

900

240
150
14

280
170
41

310
180
42

480
210
90

550
240
160

610
270
220

750
310
440

* При необходимости можем изготовить пилотные клапана «АкваСмарт» с другими параметрами рабочих
давлений.

Важное отличие в конструкции регуляторов давления воды «АкваСмарт» от других моделей
регуляторов давления, в которых для регулировки предусмотрен подпружинено-чувствительный элемент
— это управляющий клапан. Он отслеживает давление в системе после регулятора и контролирует
необходимое давление (за счет количества воды) в специальной камере управления. После регулятора
давление воды в трубопроводе выравнивается за счет работы основного клапана вследствие
регулировки величины проходного сечения. Расположение основного клапана меняется за счет
количества воды в специальной камере управления.
Применение в конструкции регулятора камеры управления позволяет максимально точно
поддерживать необходимое давление воды в трубопроводе после регулятора при изменении
параметров расхода и значения давления воды перед регулятором. Как правило, вследствие
возможности регулировки давления воды, при минимальном расходе близком к нулю, исключается
необходимость установки специализированного оборудования для низкого расхода.
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
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Уважаемые коллеги!
Мы активно работаем с проектными и монтажными компаниями по всей России и рады предложить вам
возможность сотрудничества. Сотрудничество с нами строится на принципах индивидуально подхода,
конфиденциальности и взаимной выгоды.
На данный момент мы готовы предложить следующее:
- Подбор оборудования и оптимизацию выпущенных спецификаций.
- Предоставление специальных условий и проектных скидок.
- Помощь в проектировании.
- При желании вы можете принять участие в накопительной бонусной программе.
В любое удобное для вас время мы готовы предоставить подробную информацию, приехать на встречу.
Связывайтесь с нашими специалистами по телефону 8-495-792-89-87 или пишите на
e-mail: npo-neptun@mail.ru, будем рады сотрудничать с вами!
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