
Reflex Servitec 30, самооптимизирующаяся
система деаэрации с вакуумной трубкой, с
подпиткой
Артикул: 8830720

Характеристики
Тип 30
Макс. объем системы 4 m³
Макс. допуст. рабочая
температура

70 °C

Arbeitsdruck 0,5 - 2,5 bar
Макс. допуст. рабочее
давление

8 bar

Минимальное входное
давление подпитки

0,10 bar

Макс. уровень звукового
давления

55 dB(A)

Электрическое подключение 230V/50Hz
Подключение напорной
стороны

G 1/2"

Выходной патрубок G 1/2"
Подключение для подпитки G 1/2"
Степень сепарации газов до 90 %
Частичный объёмный расход 0,050 m³/h
Объёмный расход подпитки 0,025 m³/h
Макс. высота 659 mm
Ширина 544 mm
Глубина 287 mm
Вес 13,00 kg

Описание
Reflex Servitec
Вакуумная распылительная трубка для дегаза-
ции системы и дегазации подпиточной воды в
герметичных системах отопления и охлажден-
ной воды, сконфигурированная как полностью
автоматический многофункциональный блок с
функцией «автозапуск» и автоматической гид-
равлической компенсацией процесса дегаза-
ции и контроль функции макияжа.

Функциональный блок, состоящая из гидравли-
ческого блока для настенного монтажа и удоб-
но расположенной электронной системы управ-
ления Control Basic с маркировкой знаком CE.

В гидравлической части дегазация осуществ-
ляется непосредственно в вертикально распо-
ложенном центробежном насосе из нержавею-
щей стали. Он оснащен вакуумной форсункой
и датчиком контроля давления/уровня. Весь
блок защищен от грязи в корпусе из вспенен-
ного полипропилена со съемной крышкой для
техобслуживания.
Система управления Control Basic встроена в
прочный пластиковый корпус, в котором разме-
щены силовая и коммуникационная электро-
ника, а также панель управления с грязезащи-
щенной пленочной клавиатурой. Control Basic –
это автоматическая, свободно настраиваемая
микропроцессорная система управления с ча-
сами реального времени, дифференцирующей

памятью ошибок и параметров, двухстрочным
текстовым индикатором системного давления,
уровня заполнения ёмкости и всех релевант-
ных рабочих и аварийных сообщений, светоди-
одным индикатором рабочих режимов и обще-
го сообщения об ошибке. Коммуникационная
электроника состоит из следующих элементов:

Z Интерфейс RS 485 в качестве средства
обмена данными или подключения опцио-
нальных коммуникационных компонентов

Z Беспотенциальный выход для передачи об-
щего сообщения

Z Цифровой вход для обработки сигнала кон-
тактного водомера

Z Вход для запроса функции подпитки внеш-
ним сигналом

Блок управления в сборе монтирован и готов
к подключению согласно предписаниям VDE,
имеются сетевой кабель и штекер, системные
присоединения с интегрированными запорны-
ми органами.
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