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Система охлаждения высоким давлением

1 Описание продукта
Принцип охлаждения высоким давлением заключается в распылении мелкодисперсионной воды в теплом воздухе помещения. При испарении воды воздух будет охлаждаться. За счет управления как циркуляцией воздуха, так и подачей воды, можно снизить температуру в помещении по сравнению с температурой наружного воздуха.
Система состоит из насоса высокого давления, который подает воду под давлением 70 бар, и трубной
обвязки с форсунками FlexClamp, которые распыляют воду до мелкодисперсионного тумана.
Насос поставляется как комплектный агрегат для монтажа на стене или, альтернативно, насос монтируется на полу с помощью напольной подставки. В зависимости от качества воды на площадке можно
оснастить насос разными фильтрами и другим вспомогательным оборудованием для обеспечения бесперебойной работы.
Трубная обвязка состоит из ряда труб из нержавеющей стали, в которых через надлежащие расстояния
друг от друга пробиты отверстия для форсунок FlexClamp, которые легко монтируются на трубе. Стальные трубы можно смонтировать либо на стене, при этом форсунки будут с одной стороны, либо подвесить к потолку, при этом форсунки FlexClamp можно установить с двух сторон.
Насос управляется контроллером климата согласно сигналам с датчиков температуры и влажности. Эти
насосы нельзя использовать в теплицах или для мойки струями воды высокого давления.

1.1 Насос системы охлаждения высоким давлением DA 2000
Насос высокого давления DA 2000 без преобразователя частоты для системы охлаждения специально
разработан для эксплуатации в птичниках, в которых требования к производительности насоса зависят
от площади помещения и поэтому постоянные.
Насос высокого давления DA 2000 с частотным преобразователем специально разработан для эксплуатации в свинарниках, в которых требования к производительности насоса изменяются во время производства партии. Поэтому возникает требование в применении регулируемого насоса.

Рисунок 1: Общий вид труб охлаждения высоким давлением в системе вентиляции с низким потреблением энергии LPV.
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Рисунок 2: Общий вид труб охлаждения высоким давлением в системе вентиляции LPV с креплением к потолку.

1.2 Насос системы охлаждения высоким давлением DA 2500
Насос высокого давления DA 2500 разработан специально для использования в животноводческих помещениях в климатических зонах, где предъявляются высокие требования к системе охлаждения, и где
насос будет работать очень долгое время каждый день. Насос управляется контроллером климата согласно сигналам с датчиков температуры и влажности.
Насос поставляется как комплектный агрегат для монтажа на стене или, альтернативно, насос монтируется на полу с помощью напольной подставки. В зависимости от качества воды на площадке можно
оснастить насос разными фильтрами и другим вспомогательным оборудованием для обеспечения бесперебойной работы.
Этот насос нельзя использовать в теплицах или для мойки струями воды высокого давления.

Рисунок 3: Общий вид труб охлаждения высоким давлением в комбитуннельной системе.
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2 Обзор продукта
2.1 Варианты исполнения насоса
437150 Насос V2 6 л/мин 1x230 В 50 Гц
437151 Насос 6/7 л/мин 3x400 В 50/60 Гц
437152 Насос V2 12 л/мин 1x230 В 50 Гц
437153 Насос 12/14 л/мин 3x230 В 50/60 Гц
437154 Насос 12/14 л/мин 3x400 В 50/60 Гц
437155 Насос V2 18,5 л/мин 1x220 В 60 Гц
437156 Насос V2 18,5 л/мин 3x230 В 60 Гц
437158 Насос V2 18,5 л/мин 3x400 В 60 Гц
437157 Насос V2 21 л/мин 3x400 В 50 Гц
Насос работает в режиме Вкл./Выкл. и поставляется в виде комплектного агрегата для монтажа на стену. В комплект поставки входят
фильтры, электронный тепловой автоматический выключатель, датчик
давления, предохранительный клапан, воздуховыпускные винты, манометр, электромагнитный клапан, шланг высокого давления и т.п.
Насос используется в системах, в которых минимальная подача потока
при частичной нагрузке превышает 15% (насос 6/7/12/14 л) или 20%
(насос 8,5/21 л) от максимальной подачи. Это означает, например, что
минимальная подача равна 0,9, 1,8 и 3,7/4,2 л/мин для насосов с номинальной подачей 6, 12 и 21 л/мин соответственно при частоте напряжения питания 50 Гц. Если это требование не выполняется, выбирайте
насос с преобразователем частоты, они перечислены ниже.
В комплект поставки насоса входит монтажный набор.
Монтажный набор содержит:
2 x сливных шаровых крана для трубы 12 мм
1 x прямой соединитель
1 x тройник
1 x шаровой кран ¾ дюйма
2 x резьбовых шпильки M10, 495 мм
3 x дюбеля 10 мм
3 x шурупа с шестигранной головкой 10x70
2 x шайбы 6x14
4 x гайки M10
1 x шланг ¾ дюйма с зажимным хомутом
1 x шланг 5/8 дюйма с зажимным хомутом
4 x прокладки ø20/ø5x20 мм
4 x шурупа для вкручивания в ДСП 5x70
4 x держателя для труб 10 мм
4 x дюбеля 6 мм
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437160 Насос V2 6 л/мин 3x400 В 50/60 Гц, частота
437161 Насос V2 12 л/мин 3x400 В 50/60 Гц, частота
437162 Насос V2 21 л/мин 3x230 В 50/60 Гц, частота
437163 Насос V2 21 л/мин 3x400 В 50/60 Гц, частота
Насос вместе с частотным преобразователем поставляется в виде
комплектного агрегата для монтажа на стену. В комплект поставки входят фильтры, механический термовыключатель, датчик давления, защитный термоклапан, воздуховыпускные винты, манометр, электромагнитный клапан, шланг высокого давления и т.п.
Насос используется в системах, в которых минимальная подача при
частичной нагрузке превышает 5% от максимальной подачи при давлении 70 бар. Это означает, например, что минимальная подача равна
0,3, 0,6 и 1,1 л/мин для насосов с номинальной подачей 6, 12 и 21 л/
мин соответственно при частоте напряжения питания 70 бар.
В комплект поставки насоса входит монтажный набор.
В монтажный комплект входят:
2 x сливных шаровых крана для трубы 12 мм
1 x прямой соединитель
1 x тройник
1 x шаровой кран ¾ дюйма
2 x резьбовых шпильки M10, 495 мм
3 x дюбеля 10 мм
3 x шурупа с шестигранной головкой 10x70
2 x шайбы 6x14
4 x гайки M10
1 x шланг ¾ дюйма с зажимным хомутом
1 x шланг 5/8 дюйма с зажимным хомутом
4 x прокладки ø20/ø5x20 мм
4 x шурупа для вкручивания в ДСП 5x70
4 x держателя для труб 10 мм
4 x дюбеля 6 мм

Техническая информация

7

Система охлаждения высоким давлением
437626 DA 2500 V2 насос 21л/мин, 3x400В 50Гц
Насос работает в режиме Вкл/Откл и поставляется в виде комплектного агрегата для монтажа на стену. В комплект поставки входят термоклапан, датчик давления, регулятор давления, манометр, шланг высокого давления и и буферный резервуар с реле высокого и низкого
уровней воды
Насос используется в системах, в которых минимальная подача при
частичной нагрузке превышает 20 % от максимальной подачи. Это
означает, что минимальная подача равна 4,2 л/мин.
В комплект поставки насоса входит монтажный набор.
Монтажный набор содержит:
2 x сливных шаровых крана для трубы 12 мм
1 x прямой соединитель
1 x тройник
1 x шаровой кран ¾ дюйма
2 x резьбовых шпильки M10, 495 мм
3 x дюбеля 10 мм
3 x шурупа с шестигранной головкой 10x70
2 x шайбы 6x14
4 x гайки M10
1 x шланг ¾ дюйма с зажимным хомутом
1 x шланг 5/8 дюйма с зажимным хомутом
4 x прокладки ø20/ø5x20 мм
4 x шурупа для вкручивания в ДСП 5x70
4 x держателя для труб 10 мм
4 x дюбеля 6 мм

2.2 Распылительные форсунки
437475 FlexClamp Форсунка в сборе 0.2 мм
437424 FlexClamp Форсунка в сборе 0.3 мм
Поставляется в комплекте со встроенным фильтром, противокапельной функцией и монтажной муфтой.
Их можно использовать во всех системах охлаждения высоким давлением для сельскохозяйственного сектора при жесткости воды ниже
10-15 dH. Если в воде присутствуют вещества, оказывающие коррозионное воздействие на медь, следует использовать форсунки из нержавеющей стали.
0,2 мм имеет производительность 4,0 л/ч при 70 ат
0,3 мм имеет производительность 6,3 л/ч при 70 ат
Уплотнения и обратные клапаны выполнены с этиленпропилендиеновым каучуком.
При покупке рекомендуется заказывать дополнительно запасные форсунки - 10% от общего количества.
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437476 FlexClamp Форсунк.(антиизвестковая) 0.2 мм
437425 FlexClamp Форсун.(антиизвестковая) 0.3 мм
Поставляется в комплекте со встроенным фильтром, противокапельной функцией и монтажной муфтой.
Если жесткость воды превышает 15-20 dH, следует принять меры для
снижения образования известковой накипи, в качестве альтернативной
меры можно использовать форсунки с с антиизвестковым покрытием.
Если в воде присутствуют вещества, оказывающие коррозионное воздействие на медь, следует использовать форсунки из нержавеющей
стали.
Наконечник форсунки имеет антиизвестковое покрытие для значительного снижения отложений известковой накипи.
0,2 мм имеет производительность 3,5 л/ч при 70 ат
0,3 мм имеет производительность 6,3 л/ч при 70 ат
Уплотнения и обратные клапаны выполнены с этиленпропилендиеновым каучуком.
При покупке рекомендуется заказывать дополнительно запасные форсунки - 10% от общего количества.
437477 FlexClamp Форсунка в сборе нж 0.2 мм
437466 FlexClamp Форсунка в сборе нж 0.3 мм
Поставляется в комплекте со встроенным фильтром, противокапельной функцией и монтажной муфтой. Жесткость воды не должна превышать 10-15 градусов жесткости.
Форсунку FlexClamp из нержавеющей стали можно использовать, если
из-за низкого качества воды предъявляются высокие требования к материалу.
Насадка, входящая в комплект, изготовлена из нержавеющей стали.
0,2 мм имеет производительность 3,5 л/ч при 70 ат
0,3 мм имеет производительность 5,6 л/ч при 70 ат
Уплотнения и обратные клапаны выполнены с этиленпропилендиеновым каучуком.
При покупке рекомендуется заказывать дополнительно запасные форсунки - 10% от общего количества.
437556 DA 2000 Конечная форсунка 0.2 мм нж
437557 DA 2000 Конечная форсунка 0.3 мм нж
Установите форсунку DA 2000 на конце линии трубной обвязки в секции, чтобы устранить скопление воздуха между сливным шаровым
краном и форсункой.
Насадка, входящая в комплект, изготовлена из нержавеющей стали.
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2.3 Трубы и фитинги
437675 Подвес охлаж. трубы для потолка, нач.
Используется для монтажа к потолку труб системы охлаждения.
Поставляется с монтажным комплектом.
Винты из монтажного комплекта предназначены для крепления подвеса к сэндвич-панели.
1 на нитку трубопровода

437676 Крепл-е труб охл.к потолку,1труба продол
Используется для монтажа к потолку труб системы охлаждения.
Винты предназначены для крепления подвеса к сэндвич-панели.
По 1 на каждые 2 метра трубы.

437642 К-т креп.труб охл.к потол.доп.труба нач.
Используется, если нужно крепление к пололку дополнительного
комплекта труб «верхняя/нижняя».
Поставляется с монтажным комплектом.
Винты из монтажного комплекта предназначены для крепления подвеса к сэндвич-панели.
1 монтажный комплект на линию трубной обвязки (1 линия трубной обвязки состоит из двух линий труб, расположенных одна над другой).

437679 Крепл-е труб охл.к потолку,трос,начало
Применяется при монтаже труб охлаждения в потолке, если невозможно использовать подвеску труб охлаждения, арт. 437675.
Используется для крепления к кирпичам и бетону.
1 на нитку трубопровода
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437680 Крепл-е труб охл.к потолку,трос.продол.
Применяется при монтаже труб охлаждения в потолке, если невозможно использовать подвеску труб охлаждения, арт. 437676.
Используется для крепления к сэндвич-панелям, кирпичным и бетонным стенам.
Заказывайте один монтажный комплект на каждые 3 метра трубы.
Обратите внимание, что необходимо заказать стальной трос (413104)
для монтажа трубы системы охлаждения под потолком и для монтажа
троса по трубе системы охлаждения с одного конца помещения в другой.
413104 Сталистая проволока 2 мм 7x7м
Используется для монтажа подвески трубы системы охлаждения под
потолком с помощью троса.
Следует заказать такое количество метров стального троса, которое
соответствует длине трубы системы охлаждения. Дополнительно
необходимо заказать стальной трос для монтажа трубы системы охлаждения под потолком.
437472 Кислотостойкая труба 12 мм A4, 5.5м
Из нержавеющей кислотостойкой стали марки A4 (AISI 316).

437558 DA 2000 U-образный компенсатор
Из нержавеющей кислотостойкой стали марки A4 (AISI 316).
Он используется для компенсации теплового расширения труб при настенной установке. Максимальное расстояние между компенсаторами
равно 50 м.
При повышении температуры на 20°C, трубная обвязка длиной 50 м
расширится примерно на 18 мм (9 мм в каждую сторону).
В боковом варианте крепите U-образный компенсатор с помощью настенного кронштейна и двух держателей труб с зажимами.
437561 Соединит. пресс-муфта прямая 12мм A4
Соединительная муфта из кислотостойкой нержавеющей стали с
уплотнительным кольцом из этиленпропилендиенового каучука, которое обеспечивает герметичность соединения.
Для монтажа нужен специальный инструмент, артикул 437553/437559.
Он позволяет очень просто монтировать соединение. После сборки соединение нельзя демонтировать.
437560 Соединит. муфта угол 90 градусов 12мм A4
Соединительная муфта из кислотостойкой нержавеющей стали с
уплотнительным кольцом из этиленпропилендиенового каучука, которое обеспечивает герметичность соединения.
Для монтажа нужен специальный инструмент, артикул 437553/437559.
Он позволяет очень просто монтировать соединение. После сборки соединение нельзя демонтировать.
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437562 Соединительный пресс-тройник 12мм A4
Соединительная муфта из кислотостойкой нержавеющей стали с
уплотнительным кольцом из этиленпропилендиенового каучука, которое обеспечивает герметичность соединения.
Для монтажа нужен специальный инструмент, артикул 437553/437559.
Он позволяет очень просто монтировать соединение. После сборки соединение нельзя демонтировать.
437646 Кислотостойкая муфта 2x12мм A4
Комплектный фитинг из кислотостойкой нержавеющей стали со специальным уплотнительным конусом из кислотостойкой нержавеющей
стали. Поставляется упакованным и смазанным монтажной пластичной смазкой.
437647 Кислотостойкий угол (муфта) 3x12мм A4
Комплектный фитинг из кислотостойкой нержавеющей стали со специальным уплотнительным конусом из кислотостойкой нержавеющей
стали. Поставляется упакованным и смазанным монтажной пластичной смазкой.
437648 Кислотостойкий тройник 3x12мм A4
Комплектный фитинг из кислотостойкой нержавеющей стали со специальным уплотнительным конусом из кислотостойкой нержавеющей
стали. Поставляется упакованным и смазанным монтажной пластичной смазкой.
К каждому насосу поставляется 1 тройник.
437426 Набор держателей для трубы 5.5 м
4 держателя трубы для труб длиной 5,5 м. Расстояние от центральной
оси трубы до стены равно 36 мм.
Макс. расстояние между держателями трубы составляет 1,5 м.
Типично используется для монтажа на стену.
В этот набор входят:
4 держателя трубы ø12 мм x h36 мм
4 самореза 5x70 4,8x70 pan TX25 A2
4 дюбеля стенных 6 мм
1 зажим для держателя трубы DA 2000
437554 DA 2000 Набор держат.трубы для сэндвич
Четыре держателя трубы для труб длиной 5,5 м. Расстояние от центральной оси трубы до стены равно 36 мм.
Макс. расстояние между держателями трубы составляет 1,5 м.
Используется для монтажа труб на сэндвич-панели.
В этот набор входят:
4 держателя трубы ø12 мм x h36 мм
4 винта-самореза 5x40 pan TX25 ZnNi спец.
1 зажим для держателя трубы DA 2000
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437595 DA 2000 Набор держателей для труб,магнит
4 держателя трубы для труб длиной 5,5 м. Расстояние от центральной
оси трубы до стены равно 36 мм.
Макс. расстояние между держателями трубы составляет 1,5 м.
Используется для установки на панельные стены или если вы не можете сверлить отверстия.
В этот набор входят:
4 держателя трубы для труб длиной 5,5 м, магнит
1 зажим для держателя трубы DA 2000
437519 DA 2000 Зажимы для держателя трубы
Используются для закрепления труб системы охлаждения в держателях трубы на стене.
Каждый четвертый держатель трубы должны быть оснащен зажимом.
Используйте для крепления U-образных компенсаторов держатель
труб с зажимами с двух сторон.
437482 Держатель трубы DA 1500/1800
Для потолочного приточного клапана DA 1540/1800 была разработана
специальная подвеска для трубы, которая может использоваться для
закрепления труб системы охлаждения высоким давлением от компании SKOV A/S, если такая система установлена. Держатель трубы может использоваться только в том случае, когда скат потолка составляет 0°.
Если расстояние между приточными клапанами превышает примерно
1,5 м, дополнительно используйте держатель трубы DA 1540/1800 с
адаптером, артикул 437480.
Если длина труб системы охлаждения превышает 40 м, гидравлический удар при пуске/останове насоса может привести к поломке достаточно длинного держателя трубы.
Одно изделие на каждый клапан.
437480 Держатель трубы с адаптером DA 1540/1800 – 0,5 м
Применяется, когда для трубы системы охлаждения требуется дополнительная опора. Высота ок. 49 см, что означает, что он подходит для
держателя 437482 для DA 1540/1800. Трубодержатель может использоваться только в том случае, когда скат потолка составляет 0°.
Установите его непосредственно на потолок при помощи двух винтов,
входящих в комплект поставки.
В Дании применяется один держатель трубы на 1,2 м свободно подвешенного трубопровода системы охлаждения, что соответствует обычному расстоянию для обрешетки.
Если длина труб системы охлаждения превышает 40 м, гидравлический удар при пуске/останове насоса может привести к поломке достаточно длинного держателя трубы.
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437435 Кислотост.12мм A4 кольцо форсунок д/DA40

437594 DA 2000 Крепления для стены бетон/кирпич
Используется для крепления труб к кирпичам и бетону. Он компенсирует тепловое расширение труб. Максимальное расстояние между креплениями равно 25 м, они используются для фиксации концов труб.
В этот набор входят:
2 распорные втулки ø20/ø5x25 мм
2 одиночных подвеса трубы ø12 мм
2 дюбеля стенных 6 мм
2 самореза 5x70 4,8x70 pan TX25 A2
437555 Крепление труб охл.к сэндвич/кирп./бетон
Используется для крепления труб к сэндвич-панелям, кирпичам и бетону. Он компенсирует тепловое расширение труб. Максимальное расстояние между креплениями равно 25 м, они используются для фиксации концов труб.
В этот набор входят:
1 настен. кронштейн DA 2000 для настенного крепления
2 одиночных подвеса трубы ø12 мм
2 фланцевые гайки с зубцами M6 A2
2 крепежных винта M6x30 цил. шестигранный A2
2 винта-самореза 5x16 pan TX25 ZnNi спец.
2 самореза 5x70 4,8x70 pan TX25 A2
2 дюбеля стенных 6 мм
433368 DA 3800 заж. для тяг. штанги / труба сист. охл.
Используется при монтаже трубы системы охлаждения с настенным
приточным клапаном DA 3800.
Расстояние от центральной оси трубы до стены равно 120 мм.
Максимальное расстояние между зажимами трубы составляет 2,0 м.
Необходимо расположить асимметрично к притоку и направлению вытягивания, чтобы предусмотреть рабочее пространство для вытяжного
троса и системы пружин. Используется для установки на сэндвич-панели, кирпичи и бетон.
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437689 Наст.креп.д.охл.трубы 120 сэн./кирп/бет.
Используется при монтаже трубы системы охлаждения с настенным
приточным клапаном DA 3800.
Используется для крепления труб к сэндвич-панелям, кирпичам и бетону. Он компенсирует тепловое расширение труб. Максимальное расстояние между креплениями равно 25 м, они используются для фиксации концов труб.
В этот набор входят:
1 кронштейн для настенного крепежа 120 мм
2 одиночных подвеса трубы ø12 мм
2 фланцевые гайки с зубцами M6 A2 DIN6923
2 крепежных винта M6x30 цил. шестигранный A2 DIN912
4 винта-самореза 5x16 pan TX25 ZnNi спец.
4 винта по ДСП 5x70 pan TX25 A2
4 дюбеля стенных 6 мм
437383 DA 2000/2500, пресс фитинг для конца трубы
Используется на конце трубы.
Содержит клапан со сливной пробкой и конечную форсунку DA 2000 в
завершении системы трубопроводов.

437384 DA 2000/2500, фитинг с режущим кольцом для конца трубы
Используется на конце трубы.
Содержит клапан со сливной пробкой и конечную форсунку DA 2000 в
завершении системы трубопроводов.

437628 Сливной кран 1/4",12мм труба, и адапто
Сливной кран 1/4 дюйма из нержавеющей стали с резьбовыми концами из нержавеющей стали и соединителем для шланга.
Установите сливной кран на конце трубной обвязки в секции.
Подходит для труб систем охлаждения ø12 мм из нержавеющей стали
и ПВХ шланга 509301.
Предназначен только для слива.
437627 Сливн.кран 1/4",12мм труба,пресс-фитин
Сливной запорный кран 1/4 дюйма из нержавеющей стали с соединителем для шланга.
Установите сливной кран на конце трубной обвязки в секции.
Подходит для труб систем охлаждения ø12 мм из нержавеющей стали
и ПВХ шланга 509301.
Предназначен только для слива.
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509303 PVC Шланг uniflex 1/4" (6мм)
509301 PVC Шланг uniflex ½" (13мм)
509303 подходит к защитному клапану насоса высокого давления.
509301 подходит к соединителю слива на сливном запорном клапане
на конце трубной обвязки.
Можно использовать для проводки труб системы охлаждения через
стену.
510010 Переход. шланга внеш.рез.RG ¾"x19мм ла
Один шланговый соединитель 3/4 дюйма (510010) устанавливается на
насосе. Если нужны дополнительные соединители шланга, то их нужно
заказывать отдельно.

510128 Хомут RF тип ASFA Ø8 - 16 мм
Следует заказывать отдельно для крепления шланга к соединителю
шланга.
С 1 или 2 сторон, как требуется.

437433 Шланг выс.давл.,переход на трубу 1м A4
Гидравлический шланг с адаптером из кислотостойкой нержавеющей
стали с двух сторон для монтажа трубы 12 мм.
Среди прочего его можно использовать как демпфер вибрации, если
длина трубной обвязки превышает 40 м и используются держатели
трубы 0,3 м или больше, например, артикул 437482.

2.4 Компоненты для систем с несколькими секциями
437489 Клапан выс. давл. двухх. 3л/мин 230В 50/60
Поставляется в комплекте с 2 фитингами с врезным кольцом A4.
1 клапан на секцию, если к одной системе охлаждения подключено
несколько секций.

437597 Клапан выс. давл.двухх.3л/мин 24В DC, D
Поставляется в комплекте с 2 фитингами с врезным кольцом A4.
Не должен поставляться DOL 278.
1 клапан на секцию, если к одной системе охлаждения подключено
несколько секций.
437631 Клапан выс. давл. двухх. 15 л/мин 230В 50Гц
437632 Клапан выс. давл. двухх. 15 л/мин 230В 60Гц
Клапан высокого давления, который закрывает или открывает отдельные ветки трубной обвязки.
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280060 Трехполюсный контактор 400 В, 230 В 50/60 Гц
Используется, если насос подает воду в несколько секций помещения.
Контактор включает клапан высокого давления.
устанавливается на DIN-рейку в контроллере микроклимата.
1 для каждой секции помещения/клапана высокого давления
340937 DIN Рейка Д=64мм с отверстиями ø4
Используется, если дополнительный контактор нужно установить в
контроллере климата.

2.5 Вспомогательное оборудование и монтажные детали
437502 DA 2000 К-т подключения внешнего бака
Если перед насосом используется внешний резервуар, можно использовать комплект DA 2000, чтобы обеспечить надежную подачу воды к
насосу.
В монтажный комплект входят:
2 листовых поперечных профиля
1 шланг ПВХ Ø19x26 3 м
1 зажим для шланга ¾”
2 соединительные детали ¾” 901-50
1 поплавковый клапан ¾”
2 колена 90°, резьба ¾” для трубы ¾”
2 шайбы ¾”
1 пластиковая гайка ¾”
1 водоизолирующая прокладка ¾”
510122 Прокладка Ø20/ø5 x 25 мм
352896 Саморез 5x80 A2 Pan Poz
351586 винт-саморез 5x60 pan TX25 ZnNi спец.
Распорные втулки используются, если расстояние 36 мм в держателе
трубы нужно увеличить на + 25 мм, используется распорная втулка.
Для монтажа распорной втулки используйте
• винт 352896 для кирпичных или бетонных стен или
• винт 351586 для стен из сэндвич-панелей.
Вместе с держателем трубы поставляется дюбель 6 мм для стены.
Также может оказаться необходимым заказать дюбель 419335 8 мм.
437137 Втулка для трубы охлаждения
Используется, когда отверстия сверлятся в металлических балках и
т.п. для проводки труб.
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437527 Электронный измельчитель извести в сборе
Использование электронного измельчителя извести рекомендуется,
если жесткость воды превышает 20 dH.
Измельчители извести не удаляют известь, они разбивают кристаллы извести на меньшие частицы.
Наибольшая эффективность достигается, если система работает непрерывно и не отключается.
Измельчитель следует монтировать на трубе после насоса и подключать к сети 230 В. Измельчитель извести поставляется с обжимным хомутом и руководством по монтажу.
Измельчитель противодействует появлению известковых отложений
на трубах и форсунки.
437540 Внешний блок с фильтрами 25-10 микрон
Поставляется в комплекте с монтажными фитингами и воздуховыпускными винтами.
Этот блок следует монтировать перед насосом, стандартными
фильтрами, фосфатным фильтром, если он установлен, если в воде
содержится очень много загрязнений. Оснащен прозрачным окном для
визуального контроля уровня сгущения, при наличии.

437637 DA 2500 Внеш. блок фильтры 2x5+2x1микрон
В зависимости от качества воды на площадке насос может быть оснащен различными фильтрами.

437504 Фильтр груб. очист. 20мик. с пр. корп. с креп
437438 Фильтр груб. очист. 20мик. с пр. корп. б. креп
Это альтернатива артикулу 437540, можно использовать только один
фильтр вместо двух.
Поставляется в комплекте с монтажными фитингами и воздуховыпускным винтом.
На фотографии показан кронштейн.
437441 Картридж фильтра 1 микрон
437442 Картридж фильтра 5 микрон
437443 Картридж фильтра 20 микрон
Пользователю рекомендуется купить дополнительные фильтры, чтобы
они уже были в наличии при первом обслуживании/замене фильтров.
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437439 Химический фильтр с прозрачным стеклянным обратным
клапаном
Корпус фильтра с 2 патрубками с внутренней резьбой 3/4 дюйма и воздуховыпускной порт, а также стационарный автоматический обратный
клапан перед корпусом фильтра.
Он оснащен фосфатным картриджем 437444, который медленно
выпускает фосфаты и тем самым значительно снижает отложения извести на форсунках.
Фосфатные фильтры предназначены только для непрерывной
эксплуатации.
Если система охлаждения не работает, то фосфатная загрузка растворяется в густую массу, что приводит к повреждению системы.
В корпусе фильтра есть прозрачное окно для визуального контроля
уровня сгущения, при наличии. Однако этот продукт считается относительно сложным для эксплуатации.
437444 Фосфатный картридж 5 микрон
Устанавливается в 437439, в котором он медленно выпускает фосфаты и тем самым весьма значительно снижает отложения извести на
форсунках.
Фосфатные фильтры предназначены только для непрерывной
эксплуатации.
Если система охлаждения не работает, то фосфатная загрузка растворяется в густую массу, что приводит к повреждению системы.
В зависимости от уровня содержания извести и т.п. срок службы
картриджа составляет примерно 200 м3 или примерно один год.
437134 Заглушка отверстия форсунки
Используется для блокировки форсунок.
Снимите наконечник форсунка и установите заглушку форсунки.
437649 Кислотост. концев. переход. 12мм x 3/8" BSP
437650 Кислотост. концев. переходн. 12мм x 1/2" BSP
437651 Кислотост. конц. переходн. 12мм x 1/4" BSP
437636 DA 2500 Напольная опора под насос
Напольная опора выполнена из оцинкованной стали.
Напольная опора используется, если нет возможности смонтировать
насос на стене.
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437638 Монтаж. проф. для форсунок в туннель.откр.
Он используется для монтажа форсунок в проеме реечной передачи.
Максимальное расстояние между монтажными профилями составляет
1,5 м.

2.6 Инструменты и оборудование для монтажа
437446 Пробойник отверст.для FlexClamp форсун.
Пробойник отверстий для форсунок предназначен для изготовления
отверстий в трубах после монтажа труб в помещении.
Позволяет располагать форсунки под нужным углом точно над притоком и т.п.
437690 REMS Акку-Пресс вкл. клещи 12В
Радиальный Акку-пресс компании Rems с аккумулятором.
Акку-пресс компании Rems используется для соединения труб из нержавеющей стали ø12 с обжимными фитингами.
Инструмент с пресс-клещами V12 обжимает соединение примерно за
10 секунд, при этом соединение получается прочным и герметичным.

437692 Пресс клещи 12В для REMS Акку-Пресс
Пресс-клещи с профилем V для обжатия муфты вместе с трубой примерно за 10 секунд, при этом муфта надежно крепится и соединение
полностью герметично.
Пресс-клещи подходят к 437690 REMS Акку-Пресс вкл. клещи 12В
437579 Rems Пресс-клещи 230В с клещами 12В
Пресс компании Rems с питанием от сети 230 В
Пресс компании Rems используется для соединения труб из нержавеющей стали ø12 с обжимными фитингами.
Инструмент с пресс-клещами V12 обжимает соединение примерно за
10 секунд, при этом соединение получается прочным и герметичным.
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437559 Головка пресс-клещейV12 выемка под муфту
Пресс-клещи с профилем V для обжатия муфты вместе с трубой примерно за 10 секунд, при этом муфта надежно крепится и соединение
полностью герметично.
Пресс-клещи подходят к 437579 REMS механич. пресс 230 В вкл. клещи 12В
437600 DA 2000 Ручные пресс-клещи V12 с клещами 12В
Этот ручной инструмент используется для соединения труб из нержавеющей стали ø12 с обжимными фитингами.
В этом инструменте с пресс-клещами V12 для обжатия соединения используется усилие рук, при этом соединение получается прочным и
герметичным.
437448 Трубогибочный инструмент
Предназначен для гибки труб диаметром 12 мм.

437449 Инструмент для снятия фаски
Удобный инструмент для снятия фаски с трубы после ее обрезки.

437450 Труборез
Труборез компании REMS используется для обрезки тонкостенных
труб из нержавеющей стали.

437451 Ключ для 12 мм фитингов
Удобный инструмент для монтажа фитингов с уплотнительным конусом.
Работает по принципу ключа с храповым механизмом.
Постоянно обеспечивает зацепление
437478 Инструмент для сборки FlexClamp
Используется для монтажа форсунок FlexClamp на трубы.

530950 Селиконовая смазка SC-4 a 100g
Силиконовую смазку 530950 НЕОБХОДИМО использовать для смазывания уплотнительных колец, так как минеральная смазка разрушает
материал уплотнительных колец.

Техническая информация
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437546 Ручной насос для замены масла
Можно использовать для замены масла в насосе.

777071 Масло 1,0 литр, 15W40
Можно использовать для замены масла в насосе.
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3 Технические характеристики
3.1 DA 2000 Насосы без частотного преобразователя
437150

437151

437152

437153

437154

В

1x230

3x400

1x230

3x230

3x400

В AC

220-240

380-415

220-240

220-240

380-415

Частота

Гц

50

50/60

50

50/60

50/60

Потребляемый ток

A

9,5

3,6

14

9,4

5,4

Потребляемая мощность Р1

кВт

2,2

1,9

3,2

3

3

Потребляемая мощность Р1
на валу

кВт

1,5

1,5

2,2

2,2

2,2

л/мин

6

6/7

12

12/14

12/14

-

-

Электрические параметры
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение

Механические параметры
Громкость

%

15

Макс. давление

бар

70

Рабочее давление

бар

70

Конденсатор

мкФ

Минимальное давление подачи воды при максимальной мощности

бар

2

Стандартные фильтры

мкм

1и5

Фильтр грубой очистки
(вспомогательное оборудование)

мкм

25–10

Уровень звукового давления
(с кожухом) при 100% производительности

дБ

79

Мин. подача

40

-

65

SAE 15W-40

Марка масла (минеральное
масло)
Окружающая среда
Температура, работа

°C

От 0 до +40

Температура хранения

°C

От 0 до +40

% относительной влажности
IP

85

Влажность окружающей среды, эксплуатация

Класс защиты

54

Транспортировочные параметры
мм
Размеры, ВxШxГ

716x571x467

Размеры в упакованном виде, ВxШxГ

мм

800x600x550

Вес

кг

41

41

50,5

43,6

43,6

Транспортировочный вес

кг

43

43

52,5

45,6

45,6

Техническая информация

23

Система охлаждения высоким давлением
437155

437156

437158

437157

В

1x220

3x230

3x400

3x400

В AC

210-230

220-240

380-415

380-415

Электрические параметры
Напряжение
Рабочее напряжение
Частота

Гц

60

50

Потребляемый ток

A

17

11,1

6,4

6,4

Потребляемая мощность Р1

кВт

3,7

3,6

3,6

3,6

Потребляемая мощность Р1
на валу

кВт

18,5

21

-

-

3

Механические параметры
Громкость

л/мин

18,5

18,5

%

20

Макс. давление

бар

70

Рабочее давление

бар

70

Конденсатор

мкФ

Минимальное давление подачи воды при максимальной мощности

бар

2

Стандартные фильтры

мкм

1и5

Фильтр грубой очистки
(вспомогательное оборудование)

мкм

25–10

Уровень звукового давления
(с кожухом) при 100% производительности

дБ

79

Мин. подача

80

-

SAE 15W-40

Марка масла (минеральное
масло)
Окружающая среда
Температура, работа

°C

От 0 до +40

Температура хранения

°C

От 0 до +40

% относительной влажности
IP

85

Влажность окружающей среды, эксплуатация

Класс защиты

54

Транспортировочные параметры
мм
Размеры, ВxШxГ

716x571x467

Размеры в упакованном виде, ВxШxГ

мм

800x600x550

Вес

кг

49,2

49,6

49,6

49,6

Транспортировочный вес

кг

51,2

51,6

51,6

51,6
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Система охлаждения высоким давлением

3.1.1 Эскиз с размерами
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3.2 DA 2000 Насосы с частотным преобразователем
437160

437161

437162

437163

В

3x400

3x400

3x230

3x400

В AC

380-415

380-415

220-240

380-415

Электрические параметры
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
УДЗ

Следует установить в соответствии с действующим
законодательством и стандартами. RCD 300 мA (тип
B) может использоваться перед блоком питания для
частотно-управляемых насосов.
50/60

Частота

Гц

Потребляемый ток

A

5,2

5,2

15,1

8,9

Потребляемая мощность Р1

кВт

3,7

3,7

6,2

6,2

Потребляемая мощность Р1
на валу

кВт

2,2

2,2

4

4

л/мин

6

12

21

21

Механические параметры
Громкость

%

5

Макс. давление

бар

70

Рабочее давление

бар

70

Минимальное давление подачи воды при максимальной мощности

бар

2

Стандартные фильтры

мкм

1и5

Фильтр грубой очистки
(вспомогательное оборудование)

мкм

25–10

Уровень звукового давления
(с кожухом)
при подаче 100%
при подаче 50%
при подаче 20%
при подаче 5%

дБ(А)

Мин. подача

74,5
59
58
55
SAE 15W-40

Марка масла (минеральное
масло)
Окружающая среда
Температура, работа

°C

От 0 до +40

Температура хранения

°C

От 0 до +40

% относительной влажности
IP

85

Влажность окружающей среды, эксплуатация

Класс защиты

54

Транспортировочные параметры
мм
Размеры, ВxШxГ

850x650x500

Размеры в упакованном виде, ВxШxГ

мм

1200x800x600

Вес

кг

46,2

47,8

64

61,2

Транспортировочный вес

кг

61,2

62,8

79

76,2
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3.2.1 Эскиз с размерами

Техническая информация

27

Система охлаждения высоким давлением

3.3 DA 2500 насос 21 л
DA 2500 V2 насос 21 л/мин (двигатель IE3) - 437626
Электрические параметры
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение

В
В AC

DA 2500 V2 насос 21 л/
мин
3x400

Распределительная коробка
230

-

-

Частота

Гц

50

Потребление энергии

A

7

0,0016

Потребление энергии

кВт

3

0,37

л/мин

21/25

-

Макс. давление

бар

70

-

Рабочее давление

бар

70

-

Минимальное давление подачи воды при максимальной мощности

бар

2

-

Стандартные фильтры

мкм

2×1и2×5

-

Фильтр грубой очистки
(вспомогательное оборудование)

мкм

25–10

-

Уровень звукового давления
(с кожухом) при 100% производительности

дБ(А)

79

-

SAE 15W-40

-

Механические параметры
Громкость

Марка масла (минеральное
масло)
Окружающая среда
Температура, работа

°C

От 0 до +50

-

Температура хранения

°C

От 0 до +50

-

% относительной влажности
IP

85

-

65

-

Транспортировочные параметры
мм
Размеры (В х Ш х Д)

649 × 774 × 481

-

Размеры в упаковке В х Ш х
Д

мм

800 × 1200 × 750

-

Вес

кг

78,4

-

Транспортировочный вес

кг

93,4

-

Влажность окружающей среды, эксплуатация

Класс защиты
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