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Настоящий  паспорт  предназначен  для  изучения  принципов  работы,  правил установки, 
конфигурирования, эксплуатации и хранения изделия.

ВНИМАНИЕ!  Перед  началом  эксплуатации  необходимо  внимательно  изучить настоящий паспорт! 
Надежность изделия обеспечивается как соответствующим качеством изготовления, так и соблюдением 
режимов и условий эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем паспорте, 
является обязательным.

Наименование: Насосно-смесительный узел с фиксированной температурой смешивания.

Назначение: поддержание заданной температуры теплоносителя, обеспечение процесса 
циркуляции теплоносителя, предотвращение попадания воздуха в систему, обеспечение свободного 
доступа  персонала обслуживающих организаций к оборудованию для проведения сервисных и 
ремонтных работ. 

Изготовитель: BRAVI, 
          Адрес: Италия, Лок. Молино Растелли, 2, 13018 Вальдуджа

Насосно-смесительный узел с поддержанием фиксированной температуры обеспечивает 
циркуляцию теплоносителя,  поступающего из нагревателя, и одновременного  поддержания  
устанавливаемой  температуры  линии  подачи. 

Группы  с  фиксированной  температурой  на  подаче предназначены  для  использования  в  контурах,  
в  которых  требуется  автоматическое поддержание  температуры  подающей  линии,  таких  как: 
радиаторное  отопление, теплые полы и др.

В  связи  с  постоянным  совершенствованием  изделия  возможны  незначительные изменения 
в схеме или конструкции, не влияющие на работоспособность и не приводящие к ухудшению 
технических характеристик, в том числе и без отражения в настоящем паспорте.

1   Основные сведения об изделии

1410xx 
0 — без насоса
1 — с насосом Wilo Yonos Para RS 15/6 RKC
2 — с насосом Grundfos UPSO 25-65
3 — с насосом Wilo Yonos Para RS 15/7,5 RKC
 
 0 — эксцентрик прямой
1 — эксцентрик 15 мм
2 — эксцентрик 30 мм

 

Артикул:
Насосно-смесительный узел выпускается в следующих модификациях:
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В таблице представлены основные технические данные

Наименование параметра

Максимальная рабочая температура

Минимальная температура

Максимальное рабочее давление

Испытательное давление

Диаметр присоединения к стояку, Ду

Диаметр присоединения насоса, Ду

Межосевое расстояние фитинга-эксцентрика

Диапазон регулирования температуры

Единица
измерения Значение

°С

°С

бар

бар

мм

мм

мм

°С

95

5

10

15

25

25

0 / 15 / 30

35-60

Ориентировочные данные при применении в системах водяного отопления

Диапазон
регулирвоания Мощность Расход Циркуляционный

насос
Остаток
напора

Отапливаемая
площадь∆t

9 кВт 1000 л/ч Wilo Yonos Para RS 15/6 5 м вод.ст. до 100 м2

35-60 °C
15 кВт

8 °C
1600 л/ч Wilo Yonos Para RS 15/7,5 5 м вод.ст. до 150 м2
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Частотный циркуляционный насос:
       без насоса,
       Wilo Yonos Para RS 15/6 RKC,
       Grundfos UPSO 25-65
       Wilo Yonos Para RS 15/7,5 RKC.

Фитинг для подсоединения к коллектору:
       прямое соединение, 
       эксцентрик 15 мм,
       эксцентрик 30 мм. 

Т-образный вращающийся фитинг, облегчающий 
подсоединение к обратной линии.

Угловой фитинг с термометром 
0-60 °C, воздухоотводчик, есть место 
для подсоединения термостата 
безопасности (опция). 

Термостатический смесительный 
клапан, трехходовой, с высокими 
гидравлическими характеристиками 
(Kvs 4,0) и регулируемой температурой.

Подача

Обратка
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3   Комплектность

3.1 Состав 

(Комплектующие поставляются в разобранном виде: необходимо смонтировать их для получения группы как на рисунке)
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3.2  Габаритные размеры смесительного узла
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Насосно-смесительный  узел представляет  собой  готовый  комплект арматуры  и насоса 
(опционально), предназначенный для выполнения функции циркуляции теплоносителя в контуре 
c возможностю дополнительной регулировки температуры жидкости путем подмеса теплоносителя из 
обратной линии.

Насосно-смесительный узел может устанавливаться только в помещениях с положительной 
температурой. Монтаж и пуско-наладочные работы должны осуществляться силами специализированной 
организации в соответствии с местными нормами и правилами. Изделие подвергается гидравлическим 
испытаниям, однако перед запуском требуется произвести опрессовку. В качестве теплоносителя следует 
применять воду или водный раствор пропиленгликоля с концентрацией гликоля не более 40 %.

4   Указания по монтажу и настройке

Паспорт
Насосно-смесительный узел



 7bravi.ru  

Монтаж, пуско-наладочные и сервисные работы должны производиться квалифицированным 
персоналом. Для обеспечения нормальной бесперебойной работы изделия необходимо производить 
техническое обслуживание не реже 1 раза в год совместно с обслуживанием котельной/теплового пункта.

При возможности замерзания изделия необходимо установить защитную изоляцию или полностью 
дренировать насосно-смесительный узел.

Транспортирование и хранение насосно-смесительного узла осуществляется в соответствии 
с ГОСТ Р 53672-2009. Допускается транспортирование любыми видами транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Погрузку и разгрузку насосно-смесительного узла следует производить с должной осторожностью, 
избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению элементов 
изделия. 

Хранить изделие следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать его контакта с влагой.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения 
потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 
установленном законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции 
от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 
от 01.02.2015), от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), 
от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения», а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и проч.

5   Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании

6   Условия хранения и транспортирования

7   Сведения об утилизации

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения 
потребителем правил использования, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия 
распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

8   Гарантии изготовителя

нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации 
и обслуживания изделия;
ненадлежащего транспортирования и погрузо-разгрузочных работ;
наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
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Дата продажи: Подпись продавца:

С условиями гарантии согласен:

Покупатель: Продавец:

Штамп о приемкеШтамп или печать 
торгующей организации 

(подпись) (подпись)

Гарантийный  срок  –  5  лет  с  даты продажи  при  соблюдении  покупателем требований 
по монтажу и эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

При  предъявлении  претензий  к  качеству  изделия,  покупатель  предоставляет следующие документы:

Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или ФИО покупателя;
   - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
   - название и адрес организации, производившей монтаж;
   - адрес установки изделия;
   - краткое описание дефекта.
Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
Фотографии неисправного изделия;
Акт  гидравлического  испытания  системы,  в  которой  монтировалось изделие;
Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ Модель, артикул Тип Количество

Наименование изделия:

Гарантийный талон №


