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Характеристики
Тип 35
Макс. объем системы 220 m³
Макс. объем гликоля в
системе

50 m³

Макс. допуст. рабочая
температура

90 °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"

Выходной патрубок G 1/2"
Подключение для подпитки G 1/2"
Степень сепарации газов до 90 %
Частичный объёмный расход 0,550 m³/h
Объёмный расход подпитки 0,350 m³/h
Номинальный ток 5,00 A
Макс. электр. номинальная
мощность

0,75 kW

Макс. высота 965 mm
Ширина 553 mm
Глубина 486 mm
Вес 31,40 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. Подходит
для воды и смеси воды/гликоля до 50%.

Функциональный блок, состоящий из гидрав-
лического блока и панели управления Control
Basic. Оба компонента встроены в эргономич-
ную и удобную в обслуживании модульную на-
польную систему из анодированных высокоточ-
ных алюминиевых профилей EV 1.В гидравли-
ческой части дегазация осуществляется непо-
средственно в вертикально расположенном
центробежном насосе из нержавеющей стали.
Он оснащен вакуумной форсункой и датчиком
контроля давления/уровня. Весь блок защищен
от грязи в корпусе из вспененного полипропи-
лена со съемной крышкой для техобслужива-
ния.

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.

Вакуумная система деаэрации воды системы,
заполнения и подпитки в режиме автоматиче-
ской оптимизации, с циклами для длительной
и интервальной деаэрации, деаэрации воды
подпитки. Контролируемая подпитка через без-
отказный двухпозиционный моторизованный
шаровой кран. Для управления используется
встроенная функция анализа системного дав-
ления или внешний сигнал 230 В (напр., от си-
стемы компенсации давления), с автоматиче-
ской паузой и сообщением о неисправности в
случае превышения времени работы и/или ко-
личества циклов. В качестве альтернативы воз-
можна подпитка из открытого сетевого разде-
лительного бака. Возможность обработки сиг-
нала контактного водомера, включая опцио-
нальный контроль рабочего ресурса умягчи-
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телей в линии подпитки. Документирование и
контроль работы комплексной системы по ука-
занным параметрам.

Возможны изменения, ошибки и опечатки • PR1724ru / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

brand of


