
Reflex Servitec S, самооптимизирующаяся
вакуумная система деаэрации с подпиткой
Артикул: 8832000

Характеристики
Тип S
Макс. объем системы 6 m³
Макс. объем гликоля в
системе

4 m³

Макс. допуст. рабочая
температура

70 °C

Arbeitsdruck 0,5 - 4,5 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 0,080 m³/h
Макс. электр. номинальная
мощность

0,20 kW

Макс. высота 572 mm
Ширина 340 mm
Глубина 211 mm
Вес 13,80 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 гидравли-
ческой части, предназначенной для настенного
монтажа, и электронного эргономичного блока
Control Smart control с маркировкой CE.

В гидравлической части дегазация осуществля-
ется с помощью мембранного насоса в сочета-
нии с вертикально расположенной латунной ва-
куумной распылительной трубой. Он оснащен
вакуумной форсункой и датчиком контролем
давления. Все элементы защищены от грязи
в корпусе из вспененного полипропилена с от-
крывающейся крышкой для техобслуживания.

Контроллер Control Smart интегрирован в проч-
ный пластиковый корпус, в котором размеще-

ны силовая и коммуникационная электроника,
а также панель управления с грязестойкой пле-
ночной клавиатурой. Bluetooth интегрирован в
качестве стандартного интерфейса связи. Си-
стема управления оснащена полностью авто-
матическим микропроцессорным управлением
с функцией времени, памятью дифференци-
ровки ошибок и параметров, светодиодной ин-
дикацией режимов работы и общих сообщений
об ошибках, визуализацией состояния управле-
ния давлением в системе и всех соответствую-
щих сообщений о работе и ошибках с помощью
приложения Control Smart App через Bluetooth
связь.

Коммуникационная электроника состоит из
следующих элементов:

Z Интерфейс RS485 (с гальванической раз-
вязкой) для подключения опциональных
коммуникационных компонентов

Z Беспотенциальный выход для передачи об-
щего сообщения

Z Цифровой вход для обработки сигнала кон-
тактного водомера

Z Аналоговый вход для измерения электро-
проводности

Z Вход для запроса функции подпитки внеш-
ним сигналом

Control Smart с функцией Plug & Play с авто-
матическим определением давления системы
обеспечивает удобное беспроводное управле-
ние в приложении для смартфонов и планше-
тов на базе ОС iOS и Android. Приложением
поддерживается процедура ввода в эксплуата-
цию и визуализация работы установки. Доступ-
ны следующие функции:

Z Автоматическая настройка времени и даты
Z Настройка и адаптация минимального рабо-

чего давления p0
Z Время включения длительной и интерваль-

ной деаэрации может свободно задаваться
пользователем

Z Свободная настройка дня недели и време-
ни для режима интервальной деаэрации с
летней функцией

Z Индикация состояний, предупреждений и
ошибок относительно давления в системе
и рабочих состояний, а также диагностиче-
ские инструкции и рекомендации действий

Z Автоматическое обновление ПО
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Влияющие на безопасность и функционирова-
ние параметры защищены от несанкциониро-
ванного доступа.

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-
телей в линии подпитки. Документирование и
контроль работы комплексной системы по ука-
занным параметрам.
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