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1 Пояснения к инструкции по монтажу и
использованию
Инструкция по сборке и использованию является важной
частью изделия. Поэтому мы рекомендуем:
Прочитайте инструкцию по установке и использованию
перед установкой устройства.
Хранить инструкции по сборке и использованию в течение
всего срок эксплуатации устройства.
Передайте инструкции по сборке и использованию
каждому последующему владельцу или пользователю
устройства.

1.1

Предупреждающие знаки
УГРОЗА

Определяет тип и источник угрозы.


Описывает, что делать, чтобы избежать опасности.

Угрозы имеют 3 уровня:
Угроза

Значение

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

1.2

Непосредственная опасность!
Несоблюдение грозит смертью или
серьезным повреждением тела.
Возможная опасность!
Несоблюдение может привести к смерти
или серьезным телесным повреждениям.
Опасная ситуация!
Несоблюдение может привести к легкому
или среднему телесному или материальному
ущербу.

Объяснение значения символов
Символ
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Значение

Требуется проверка выполненных действий
Рекомендация производителя
Действие в несколько шагов
Результат действия
Перечисление
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2 Безопасность
2.1

Назначение устройства
Модульный коллектор ProCalida® IN предназначен только для
использования с:
 горячей водой,
 смесью (вода и гликоль с максимальной концентрацией
гликоля 50%),
Любое другое использование, кроме указаного выше, запрещено.

2.2

Ограничение использования
Коллектор нижнего источника тепла ProCalida® IN не следует
использовать в следующих случаях:

для распределения питьевой воды.

2.3

Kонтроль качества
Конструкция коллекторов ProCalida® IN соответствует современным технологиям и техническим стандартам безопасности.
Каждое устройство проверяется перед отправкой на предмет
правильности работы и безопасности.
Используйте коллекторы ProCalida® IN только в не вызывающем сомнений техническом состоянии. Прочтите и ознакомьтесь с инструкциями по монтажу и использованию, а
также соблюдайте соответствующие правила техники
безопасности.

2.4

Право на обслуживание
Коллекторы ProCalida® IN должны устанавливаться, приводиться в эксплуатацию, эксплуатироваться, демонтироваться только
квалифицированным и обученным персоналом.
Перед началом строительно-монтажных работ необходимо ознакомиться с инструкциями по монтажу и эксплуатации. Подрядчик
после завершения сборки должен предоставить руководство по
сборке и использованию конечному пользователю.

2.5

Модификации продукта
Изменения и модификации, внесенные несанкционированными
лицами, могут представлять опасность и запрещены по
соображениям безопасности.
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2.6

Использование запасных частей и дополнительного
оборудования
Использование неправильных запасных частей и дополнительных аксессуаров может привести к повреждению устройства.
 Используйте только оригинальные запасные части и
дополнительное оборудование производства AFRISOEURO-INDEXGmbH.

2.7

Ответственность
Изготовитель не несет ответственности за прямые повреждения
или их последствия, возникшие в результате неточного прочтеПроизводитель и компания-продавец устройства не отвечают за
ущерб и расходы, понесенные Вами или третьими лицами, использующие устройства, возникшие в результате использования не по назначению, указанному в разделе 2.1. инструкции по
монтажу и использованию, неправильному или неисправному
подключению или техническому обслуживанию и эксплуатации,
не соответствующему рекомендациям производителя.
ООО AFRISO прилагает все усилия, чтобы информационные
материалы не содержали ошибок. При обнаружении ошибок или
неточностей в следующих инструкциях по монтажу и использованию, пожалуйста, свяжитесь с нами: : zok@afriso.pl, тел. 32
330 33 55.
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3 Описание устройства
Коллектор ProCalida IN 1½” состоит из базового модуля и
отдельных дополнительных контуров, соединенных друг с
другом путем ручного скручивания. Основное соединение для
распределителя - это винт с резьбой G1½”. Рециркуляционная
балка снабжена клапанами для монтажа термоэлектрических
приводов с возможностью перекрытия потока теплоносителя. На
подающей балке расположены расходомеры с регулируемым
расходом 4÷20 л/мин. Коллекторы оснащены клапанами для
наполнения и опорожнения установок и термометрами. Они
могут быть дополнительно дооснащены манометрами и
шаровыми соединительными клапанами. Расстояние между
контурами составляет 100 или 70 мм по оси соединения. Балки
крепятся к стропам с помощью простых в использовании
защелок.

Рис. 1 ProCalida IN 1½”
Описание комплекта:
A Сливной клапан KFE
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B

Заглушка G½’’

Аксессуары:
1 Термоэлектрический
привод

C

Обратный клапан

2 Шаровый клапан

D

Термометр

3 Манометр с монтажным
клапаном

E

Расходомер

F

Запорный клапан

G

Заглушка

3.1

Размеры

Рис. 2 Размеры указаны в мм
Кол-во контуров

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

250

320

390

460

530

600

670

740

810

880

длиной 100 mm

310

410

510

610

710

810

910 1010 1110 1210

Кол-во контуров

12

13

14

15

16

17

С сегментами
длиной 70 mm
С сегментами

18

19

20

С сегментами
длиной 70 mm

950 1020 1090 1160 1230 1300 1370 1440 1510

С сегментами
длиной 100 mm

1310 1410 1510 1610 1710 1810 910 2010 2110

7

3.2

Применение
Модульный коллектор ProCalida IN 1½”используется для
подключения обширных промышленных систем отопления и
охлаждения к источнику охлаждения или тепла или для
соединения источника тепла в системах с тепловым насосом. Он
изготовлен из пластика PA66 и может быть расширен до 20
контуров. Коллектор ProCalida IN 1½’’ изготовлен из полиамида
и латуни. Для подключения контуров не требуется никаких
инструментов. Все необходимые уплотнения включены в
комплект.

4 Технические характеристики
Технические данные относятся к базовому распределительному модулю
ProCalida IN 1½” и контуру подачи и возврата:
Параметр

Значение

Основное соединение

G1½’’

Соединение контуров

G1’’ с плоской прокладкой

Давление (24 ч, < 30°C)

макс.6 бар

Сила сжатия

макс. 80 Нм

Рабочая температура и давление

макс. 60°C для давления 6 бар
макс. 90°C для давления 3 бар
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Количество контуров

макс. 20

Термометры

Ø40 мм, 0 ÷ 60°C

Расходомеры

4÷20 л/мин

Коэффициент расхода

2,1 м3/ч

4.1

Дополнительные опции
Доступно при заказе большого количества продукции. Перед
размещением заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами
zok@afriso.pl, тел: 32 330 33 55.
Параметр

Значение

Основное соединение

сварное соединение

Версии выводов контуров

G ¾’’ евроконус
зажимные фитинги:
Ø 25 x 2,3/2,5 мм
Ø 32 x 2,9 мм
Ø 40 x 3,7 мм
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Термометры

Ø40 мм, -20 ÷ 60°C

Расходомеры

7÷32 л/мин

Монтаж
Вода в отопительных установках находится под давлением и может
иметь температуру свыше 100oC. Перед установкой распределителя
убедитесь, что теплоноситель охлажден.


Убедитесь, что ProCalida IN не подвергается воздействию
прямых солнечных лучей.
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Монтаж креплений
Число контуров

6-9

10-14

15-19

20

2

3

4

5

6

мм

Необходимое кол-во креплений

2-5

5.2

10

Сборка продукта

мм

5.1

6

Запуск

6.1

Заполнение и вентиляция системы
1. Подсоедините гибкий шланг
подачи воды к присоединенному
клапану для наполнения/
опорожнения. Затем откройте
клапан KFE на питании для
заполнения установки.
2. Откройте клапан на балке возврата от установки первого
контура нагрева (2). Откройте
клапан подачи первого контура
нагрева (3). Остальные тепловые
контуры остаются закрытыми (1).
3. Налейте первый контур с максимальным давлением 5 бар. После вытяжки закройте подающий и
обратный клапан заполненной
циркуляции.
4. Повторите действия по заполнению системы (шаги 2 - 3) для
всех остальных контуров нагрева.
5. После продувки всех контуров
необходимо проветрить разделительные балки через клапан KFE
(4).
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6.3

Испытание на герметичность и проверка
работоспособности
1.
2.


3.

6.4

Поднимите давление до 6 бар.
Через 2 часа проверьте герметичность установки.
Максимальное падение давления на 0,2 бар приемлемо.
После испытания на герметичность слейте избыточное
давление до значения рабочего давления.

Настройка регулирующих клапанов с помощью
расходомера

1. Откройте регулирующий клапан до тех пор, пока на расходомере не будет
рассчитан расход (А).
2. Поверните кольцо, чтобы заблокировать регулирующий клапан.

12

[мбар]

Настройка регулирующих клапанов без расходомера

[кг/ч]

Рис. 3 График для определения протока

[кг/ч]

6.5

Рис. 4 Полное падение давления с запорным клапаном
A. Падение давления [мбар]
B. Массовый проток [кг/ч]
C. Количество контуров
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1. Считайте соответствующее
значение заданному
значению на рис. 3.
2. Закройте клапан подачи.
3. Выберите соответствующее
заданное значение с
помощью кольца (A).
4. Откройте клапан подачи.

7 Техническое обслуживание
Коллектор ProCalida® IN не требует технического обслуживания.

8 Отключение, утилизация
Отключите подачу воды к распределителю.
Слейте воду из распределителя.
Демонтируйте устройство.
В целях защиты окружающей среды запрещается
выбрасывать отключенное оборудование вместе с
несеграционными бытовыми отходами. Устройство должно
быть доставлено в соответствующий пункт утилизации.
Устройство изготовлено из материалов, которые могут быть
переработаны.
1.
2.
3.
4.

9 Гарантия
Производитель предоставляет 36-месячную гарантию на устройство с даты продажи. Гарантия истекает в результате несанкционированных модификаций или установки, несовместимых с
данным руководством по сборке и эксплуатации.

10 Авторское право
Авторские права инструкции по монтажу и эксплуатации
принадлежат
ООО
AFRISO.
Перепечатка,
перевод
и
воспроизведение,
также
частичное,
без
письменного
разрешения запрещено. Изменение технических деталей, как
письменных, так и в виде изображений, юридически запрещено.
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Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного информирования.

11 Удовлетворенность клиентов
Для ООО AFRISO удовлетворение клиентов является наиболее
важным. По вопросам, предложениям или проблемам с
продуктом, пожалуйста, свяжитесь с нами: zok@afriso.pl, тел. 32
330 33 55.
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