Квартирные станции отопления,
водоснабжения,
комбинированные станции

Тел.: 8 (495) 792-89-87
E-mail: npo-neptun@mail.ru
Сайт: www.аква-смарт.рф

Пособие для проектировщиков по применению
квартирных станций «АкваСмарт» на
объектах реновации.

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

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

2

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

СТУ-1.151.3.7.4Л/П
(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 – 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.
3

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 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
№

4

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
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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

СТУ-Р.1.151.3.7.4Л/П
(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 – 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.
5

тел.: 8 (495) 792-89-87

e-mail: npo-neptun@mail.ru

http://аква-смарт.рф

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.
№

6

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

e-mail: npo-neptun@mail.ru
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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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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
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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)

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 – 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.

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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Для заметок.
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