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Смесительный узел SMU
Данная инструкция содержит важные указания и предупреждения по
безопасности. Для обеспечения правильной работы и личной безопасности
внимательно прочитайте перед установкой узла все ниже следующие
указания и соблюдайте их! Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию, включая техническую документацию, без
предварительного уведомления. Инструкцию сохраните для дальнейшего
применения. Какие-либо изменения или вмешательство во внутреннюю
конструкцию узла SMU запрещены и ведут к потере гарантии. Рекомендуем
использовать поставляемое нами дополнительное оборудование. В случае
использования неоригинального оборудования или устройств регулирования
изделие может быть повреждено. Производитель не несет ответственности
за ущерб, возникший вследствие использования неоригинальных
принадлежностей (устройств регулирования) или неправильного
использования принадлежностей (устройств регулирования).
1 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ / СЕРТИФИКАЦИЯ
Декларацию соответствия к смесительному узлу SMU найдете на
www.2vv.cz
2 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ SMU
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ
И УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смесительный узел (СУ) предназначен для регуляции тепловой мощности
водяных теплообменников. Используется, прежде всего, для регуляции
отдельных водяных воздухонагревателей, нагревателей встроенных в
вентиляционные устройства, нагревателей в воздушных завесах и т.д.
Смесительный узел должен эксплуатироваться во внутренних крытых и сухих
помещениях с температурой окружающей среды от +5°C до +35°C.
Транспортируемая вода должна иметь температуру в диапазоне, указанном в
таблице (см. далее) и давление максимально 1,0 MПa. Смесительный узел
предназначен для регуляции отопительной воды в соответствии с VDI 2035.
Регулируемая вода не должна содержать никакие твердые частицы (песок,
грязь) или какие-либо химические вещества, потому что они могли бы
повредить смесительный узел. Степенъ электрической защиты
сервопривода Ip44. Степенъ электрической защиты насоса IP44.

2.2 ОПИСАНИЕ

Смесительная арматура перекрывает подачу горячей воды
и отопительная вода циркулирует в контуре теплообменника
регуляция смешиванием
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2.3 ГЛАВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

D
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подсоединение
["]
vodní
přívod
výměník
vody

Размеры [мм]

Тип

высота
[мм]

A

B

C

D

E

SMU-024-00,6-60

820

140

70

250

420

1/2"

1/2"

150

SMU-024-01,6-60

820

140

70

250

420

1/2"

1/2"

150
150

SMU-024-02,5-60

820

140

70

250

420

1/2"

1/2"

SMU-024-04,0-60

830

150

75

240

430

1/2"

3/4"

150

SMU-024-06,3-60

830

150

85

210

430

3/4"

1"

150

SMU-024-12,0-60
SMU-024-12,0-70

830
1100

160
210

85

210

430

3/4"

1"

150

92

240

460

1"

5/4"

220

SMU-024-24,0-70

1150

230

115

250

490

1"

6/4"

220

SMU-230-06,3-60

830

150

85

210

430

3/4"

1"

150

SMU-230-12,0-60

830

160

85

210

430

3/4"

1"

150

SMU-230-12,0-70

1100

210

92

1"

5/4"

220

240

460

смесительный узел - в сборе
температура
среды
[°C]

макс.
давление

SMU-024-00,6-60

-10 až +110

1

SMU-024-01,6-60

-10 až +110

1

SMU-024-02,5-60

-10 až +110

1

SMU-024-04,0-60

-10 až +110

1

SMU-024-06,3-60

-10 až +110

1

SMU-024-12,0-60

-10 až +110

1

SMU-024-12,0-70

-10 až +110

1

SMU-024-24,0-70

-10 až +110

1

SMU-230-06,3-60

-10 až +110

1

SMU-230-12,0-60

-10 až +110

1

SMU-230-12,0-70

-10 až +110

1

Тип

насос
питание

сервопривод

[В/Гц]

Vмощность на
3/2/1 ступень
оборотов [Вт]

Pток на 3/2/1
ступень
оборотов [A]

[В/Гц]

мощность
[Вт]

SMU-024-00,6-60

230/50

93/67/46

SMU-024-01,6-60

230/50

93/67/46

0,4/0,3/0,2

24/50

3,5

0,4/0,3/0,2

24/50

SMU-024-02,5-60

230/50

SMU-024-04,0-60

230/50

3,5

93/67/46

0,4/0,3/0,2

24/50

3,5

93/67/46

0,4/0,3/0,2

24/50

SMU-024-06,3-60

3,5

230/50

93/67/46

0,4/0,3/0,2

24/50

3,5

SMU-024-12,0-60

230/50

93/67/46

0,4/0,3/0,2

24/50

3,5

SMU-024-12,0-70

230/50

195/175/120

0,93/0,87/0,62

24/50

3,5

SMU-024-24,0-70

230/50

195/175/120

0,93/0,87/0,62

24/50

3,5

SMU-230-06,3-60

230/50

93/67/46

0,4/0,3/0,2

230/50

6

SMU-230-12,0-60

230/50

93/67/46

0,4/0,3/0,2

230/50

6

SMU-230-12,0-70

230/50

195/175/120

0,93/0,87/0,62

230/50

6

Тип

электрическая защита
[IP]

питание

электрическая защита
[IP]

Потеря давления [kPa]

Характеристика арматуры

Объемный расход воды [м3/час]
Значение kvs приводит расход через
3
клапан в м /час. при полном открывании и потере давления на клапане 100 кПa.

Характеристика насоса
Давление [кПa]

- для SMU-xx-60
70
60
50
40
30

max

med

20

min

10
0
0

1

2

- для SMU-xx-70
Давление [кПa]

3

4

Объемный расход воды [м3/час]

84
72
60
48
36

max

med

24

min

12
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Объемный расход воды [м3/час]
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2.4 ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ

Смесительный узел должен транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке
(картонная коробка) вплоть до момента
монтажа. Упаковка предохраняет смесительный узел во время перевозки от повреждения
и загрязнения.
При транспортировке и манипулировании
необходимо избегать механическ ого
повреждения изделия, например, в
результате падения, сильной тряски или
вибраций.
Смесительный узел необходимо хранить в закрытом сухом помещении при
температуре от -5°C до +40°C.
На повреждения, возникшие в результате неправильной транспорти-ровки
или хранения, гарантия не распространяется.

2.5 КОНТРОЛЬ
КОМПЛЕКТА
ПОСТАВКИ

При получении поставки проверьте безотлагательно, если не поврежден
упакованный смесительный узел.
В случае повреждения остановите распаковку смесительного узла и
сообщите о дефекте поставщику.
В случае повреждения упаковки обратитесь к экспедитору.
Проверьте, если тип поставленного смесительного узла соответствует Вами
заказанному.
Если покупатель не предъявит рекламацию в установленный срок, он теряет
право на внесение рекламации. в будущем.
Содержимое комплекта поставки смесительного узла SMU:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1 шт. - смесительная арматура с сервоприводом и шаровыми клапанами
2 шт. - соединительные трубки из нержавеющей стали.
2 шт. контактный термометр
4 шт. уплотнение смесительной арматуры
1 шт. - насос
1 шт. переходник к насосу
2 шт. уплотнение насоса
1 шт. водяной фильтр
h)
b)

a)
c)

d)
f)

e)

g)

2.6 РАСПАКОВКА Выньте смесительный узел из транспортной коробки и смонтируйте согласно
инструкции. Сохраните инструкцию по монтажу, которая находится в коробке.
Все упаковочные материалы завесы являются экологическими, то есть их
можно снова использовать или утилизировать. Внесите свой активный вклад
в охрану окружающей среды и используйте правильные методы ликвидации и
повторное обновление упаковочных материалов.
3 МОНТАЖ
Установку и монтаж смесительного узла может проводить только
работник с соответствующей квалификацией, имеющий в своем
распоряжении надлежащие инструменты и средства !!!
3.1 МОНТАЖ
В РАБОЧЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Перед установкой укомплектуйте смесительный узел. Смонтированная часть
(смесительная арматура с запорными клапанами) является герметичной и
испытанной под давлением. При укомплектовании (сборке) остальных частей
не забудьте использовать прилагаемые уплотнения, в противном случае
смесительный узел не будет герметичным.

3.2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛООБМЕННИКУ

Минимальный допустимый радиус изгиба шланга / трубки составляет 120 мм.
Изгибать трубку можно не более чем 5 раз, в противном случае трубка может
быть повреждена.

3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ Перед началом любых сервисных работ необходимо всегда обесточить
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ смесительный узел. Ни в коем случае нельзя подавать на сервопривод
одновременно открывающее и закрывающее напряжение (SMU-230-xx).
СЕТИ
В таком случае сервопривод будет поврежден.
При температуре среды свыше 90°C необходимо использовать
электрические кабели с достаточной теплоустойчивостью. Электрические
кабели не должны касаться поверхности смесительного узла. При
подключении устройства должны соблюдаться инструкции, указанные в
данном руководстве, а также соответствующие государственные инструкции
и указания. Все фазы электропитания в смесительный узел должны быть
подсоединены с помощью защитного предохранителя мощности
соответствующего тока и типа. Расстояние между разъединенными
контактами должно быть больше 3 мм. Номинальные значения
электрических параметров устройства приводятся на заводской табличке.
SMU-230-xx

M
L

N PE

зеленый

коричневая

L

1 ˜ 230V

белый

L

сервопривод

янтарный

чёрная

лазурь
N

коричневая

L

L

PE

N

контактор

насос

max. 230V/1A

1 ˜ 230V
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SMU-024-xx

CO

M

24V/50Hz

лазурь

коричневая

серая

чёрная

L N PE

GND 0-10V

сервопривод

L

N
1

PE

˜ 230V
насос

Любое изменение или вмешательство во внутреннее подсоединение
сервопривода или насоса не допускаются и приводят к потере гарантии.
Все схемы соединений указанные в руководстве являются только
ориентировочными. Во время монтажа изделия руководствуйтесь
исключительно данными на табличке, инструкциями и схемами,
размещенными непосредственно на изделии или прилагаемыми к
изделию.
Рекомендуем использовать смесительный узел в комбинации с
поставляемыми нами изделиями. Использование с другой регуляцией
или изделиями не проверено и не может гарантировать правильное
функционирование. В случае возникновения сомнений в правильности
использования смесительного узла обращайтесь к своему поставщику.
- если смесительный узел соответствующим образом прикреплен к несущей
3.4 ПЕРЕД
конструкции
ВВЕДЕНИЕМ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - если контур наполнен водой и из насоса выпущен воздух
- если все соединения герметичны
ПРОВЕРЬТЕ
- если установка соответствует всем требованиям, приведенным в данной
инструкции
- если после паяльных и сварных работ в трубопроводе не остались какиенибудь загрязнения, которые бы могли повредить смесительный узел

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
- никогда не вводите в эксплуатацию неисправный / поврежденный
4.1 ПРАВИЛА
смесительный узел
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ - изделие является электрическим устройством, поэтому необходимо
соблюдать правила безопасности, действующие при эксплуатации
электрического оборудования
- работники, обслуживающие смесительный узел, должны быть обучены и
ознакомлены с данной инструкцией
- оборудование можно использовать только по прямому назначению
- во время работы поверхность смесительного узла может быть горячей,
что может привести к ожогу, поэтому рекомендуем провести
теплоизоляцию гибкого шланга / трубки и смесительной арматуры
Предупреждение: в случае возникновения пожара необходимо гасить
завесу углекислотным или порошковым огнетушителем. Запрещено гасить
завесу водой !
Перед введением устройства в эксплуатацию проверьте :
4.2 ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ - если установка соответствует всем требованиям, приведенным в данной
инструкции
- если после паяльных и сварных работ в трубопроводе не остались какиенибудь загрязнения, которые бы могли повредить смесительный узел
- если насос залит водой и из насоса выпущен воздух
- если все соединения герметичны
4.2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ Смесительный узел (насос и сервопривод) не содержит никаких собственных
И ВЫКЛЮЧЕНИЮ выключателей.
Смесительный узел должен быть подключен к устройству, которое обеспечит
его управление.
4.2.2 ОПИСАНИЕ Установка частоты вращения насоса
- частоту вращения насоса можно менять по трем ступеням с помощью
И УПРАВЛЕНИЕ
переключателя, находящегося на корпусе мотора насоса
СИСТЕМОЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ - надлежащая частота вращения зависит от требуемой величины расхода
отопительной воды и потери давления в теплообменнике. Нужную частоту
вращения определите с помощью графиков мощностной характеристики
насоса (глава 2.3 Главные параметры)
- при изменении частоты вращения насос должен быть выключен

Права изменений выделена © OOO „2VV“

4.3 АВАРИЙНЫЕ
СОСТОЯНИЯ

При проведении любых сервисных работ смесительный узел должен
быть обесточен. Если сомневаетесь в правильности действий, никогда
не исправляйте сами оборудование и пригласите профессионального
работника сервиса !!!
Проблемы с оборудованием
Устройство издает шум.

Предполагаемая причина

Решение

Воздух внутри оборудования.

Выпустите воздух из устройства.

Чрезмерный расход насоса.

Уменьшите производительность насоса
переключением на более низкую скорость
вращения.

Чрезмерный напор насоса.

Уменьшите производительность насоса
переключением на более низкую скорость
вращения.

Кавитация насоса, вызванная
недостаточным напором всасывания.

Проверьте поддержание давления /
давление на входе системы и в случае
необходимости повысьте его в допустимых
пределах.

После демонтажа вставной части
В корпусе насоса или в его рабочем
колесе находятся посторонние предметы. устраните предметы.
Запорная арматура оборудования не
открыта полностью.
Недостаточная
производительность насоса.

Откройте полностью запорные клапаны.

В корпусе насоса или в его рабочем
После демонтажа вставной части
колесе находятся посторонние предметы. устраните предметы.
Неправильное направление подачи.

Поменяйте напорную и всасывающую
линии насоса. Соблюдайте направление
стрелки на корпусе насоса.

Запорная арматура оборудования не
открыта полностью.

Откройте полностью запорные клапаны.

Неправильное направление вращения.

Исправьте электрическое подключение в
клеммнике.

Насос не работает.

На клеммнике насоса нет напряжения.

Восстановите подачу электроэнергии.

Насос находится под
напряжением, но не работает.

Падение напряжения.

Проверьте, если напряжение насоса
соответствует характеристикам на
заводской табличке.

Поврежденная обмотка.

Необходимо передать в
авторизированный сервис.

Дефектный клеммный зажим.

Необходимо передать в
авторизированный сервис.

Насос отключен защитой мотора
вследствие застопоривания рабочего
колеса.

Необходимо передать в
авторизированный сервис.

Насос отключен защитой мотора
вследствие превышения температуры
перекачиваемого носителя.

Понизьте температуру перекачиваемого
носителя.

Насос отключен защитой мотора
вследствие превышения температуры
окружающей среды.

Понизьте температуру окружающей среды,
например, путем теплоизоляции
трубопровода и арматуры.

На клеммнике сервопривода нет
напряжения.

Восстановите подачу электроэнергии.

Смесительная арматура не
поворачивается, сервопривод находится
под напряжением.

Поверните смесительное устройство
вручную и проверьте, если оно не
заклинено.

Смесительная арматура не
работает.

Устройство регулирования
Электропроводка сервопривода
температуры отопительной воды смесительной арматуры неправильно
не работает или работает
подключена.
нелогично.
Арматура неправильно установлена.

Проверьте, если арматура при команде
открыть действительно открывает, а при
команде закрыть закрывает.
Проверьте установку вала смесительной
арматуры

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС
5.1 МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

- перед началом и во время проведения технического обслуживания,
сервисных работ или ремонта должно быть гарантировано отключение
устройства от электрической сети
- при высоких температурах воды и высоком давлении в системе
необходимо, в первую очередь, охладить смесительный узел

5.2 ТЕХОБСЛУЖИ- - рекомендуем проводить контроль смесительного узла, включающий
ВАНИЕ И ОЧИСТКА общую очистку, через каждые полгода эксплуатации. Интервал очистки
необходимо установить в зависимости от конкретных условий, тем не
ПРОВОДИМЫЕ
менее, его продолжительность никогда не должна превышать 1 года
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
- При очистке не пользуйтесь острыми предметами или растворителями.
Рекомендуем пользоваться салфеткой и мыльной водой
- Если смесительный узел не эксплуатируется длительное время,
рекомендуем хотя бы раз в полгода включить оборудование на 1 час
- Если при очистке смесительный узел разбирается, то при обратном
монтаже необходимо уплотнить все соединения с помощью подходящего
уплотнения
5.3 СЕРВИС

- гарантийный и послегарантийный сервис проводит изготовитель,
поставщик или авторизированная сервисная организация
- при заказе сервисного обслуживания необходимо предложить описание
неисправности, типовое обозначение устройства, указанное на заводской
табличке, и место установки
- При соблюдении всех гарантийных условий гарантийный срок для
смесительного узла составляет 36 месяцев
Производитель: 2VV, s.r.o., Poděbradská 289,
530 09 Pardubice, Czech Republic
www.2vv.cz/contact.distribution.php
ООО „2 VV“, ул. Подебрадска 298, 530 09 Пардубице,
Чешская республика, www.2vv.cz, info@2vv.cz,
тел.: +420 466 741 891, факс: +420 466 741 899

Перед утилизацией изделия сделайте его непригодным для
5.4 ВЫВОД
использования.
ОБОРУДОВАНИЯ
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ Даже старые изделия содержат материалы, пригодные для повторного
использования. Сдайте эти материалы в пункт приема вторичного
сырья.
Рекомендуется вывести изделие из строя в специально предназначенном для этого месте, что позволит использовать утилизируемые
материалы. Неиспользованные части изделия отвезите на санкционированную свалку.
6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности, пригодные для подключения к смесительному узлу
SMU-230-xx..:
OSMU
P10L1000
P12L1000

- Устройство управления смесительного узла
- комнатный датчик температуры для OSMU
- канальный датчик температуры для OSMU

Права изменений выделена © OOO „2VV“
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