
Reflex Servitec 95/T, самооптимизирующаяся
вакуумная система деаэрации с подпиткой
Артикул: 8832400

Характеристики
Тип 95/T
Макс. объем системы 220 m³
Макс. объем гликоля в
системе

50 m³

Макс. допуст. рабочая
температура

90 °C

Arbeitsdruck 1,3 - 7,2 bar
Макс. допуст. рабочее
давление

10 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 0,550 m³/h
Номинальный ток 6,80 A
Макс. электр. номинальная
мощность

1,10 kW

Макс. высота 1150 mm
Ширина 573 mm
Глубина 633 mm
Вес 54,40 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-
лической части и панели управления Control
Touch. Оба компонента встроены в эргономич-
ную и удобную в обслуживании модульную на-
польную конструкцию из анодированных высо-
коточных алюминиевых профилей EV 1 и про-
маркированы 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 Touch с цветным
TFT-дисплеем вместе с коммуникационной
электроникой размещена в прочном пластико-
вом корпусе и смонтирована непосредственно
на блоке управления в горизонтальном поло-
жении. В качестве опции возможен отдельный
настенный монтаж в вертикальном положении,
на удалении не более трех метров от силовой
электроники. Коммуникационная электроника
состоит из следующих элементов:

Z Резистивный сенсорный цветной дисплей
размера 4,3" для программирования, доку-
ментирования и контроля рабочего процес-
са, вывода вспомогательных текстов для
всех функций

Z Два интерфейса RS485 для обмена данны-
ми

Z Последовательный интерфейс TTL с двумя
клеммами для подключения двух плат вво-
да-вывода

Z Беспотенциальный выход для передачи об-
щего сообщения

Z Два гальванически развязанных аналоговых
выхода – например, для сигналов системно-
го давления

Z Вход для обработки сигналов контактных
водомеров

Z Разъем для шинного модуля, SD-карта па-
мяти для считывания данных, обновления
ПО и т.д.

Z Вход для запроса функции подпитки внеш-
ним сигналом

Силовая электроника смонтирована непосред-
ственно под блоком управления в собственном
пластиковом распределительном шкафу. Элек-
тропитание осуществляется через главный вы-
ключатель. Состоит из следующих компонен-
тов:

Z Главный выключатель с внешней стороны
корпуса

Z Система управления насоса
Z Кабельная разводка для внешних подклю-

чений
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Z Место для монтажа опциональных модулей
Блок управления поставляется с полностью
монтированной трубной разводкой и гото-
вой к подключению кабельной разводкой
согласно предписаниям VDE. Системные
присоединения с интегрированными запор-
ными органами.

Control Touch – это автоматическая, свобод-
но настраиваемая микропроцессорная систе-
ма сенсорного управления с часами реального
времени, дифференцирующей памятью оши-
бок и параметров, комбинированным графи-
ческим и текстовым индикатором системного
давления и всех релевантных рабочих и ава-
рийных сообщений с функциональной схемой.
Отображение активного режима эксплуатации,
общих сообщений о неисправности, минималь-
ного уровня заполнения и состояния функцио-
нирования насоса и клапана подпитки.

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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